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 Рекомендации по выбору ткани: тонкая ткань 
(х/б,вискоза,искусственный шелк и др. )

Вам потребуется:  искусственный шелк шириной 150 см,
клеевая, 4 пуговиц.

Раскрой:

Основная ткань:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь

2. Нижняя часть середины спинки - 2 детали

3. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали

4. Боковая часть спинки - 2 детали

5. Нижняя боковая часть переда - 2 детали

6. Нижняя средняя часть переда отлетная - 2 детали

7. Верхняя боковая часть переда 1 - 2 детали

8. Верхняя отлетная деталь - 2 детали

9. Рукав - 2 детали

10. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

11. Подборт отлетной детали - 2 детали

Отделочная ткань:

1. Нижняя боковая часть переда - 2 детали

2. Нижняя средняя часть переда - 1 деталь

3. Верхняя боковая часть переда - 2 детали

4. Верхняя часть переда - 2 детали

5. Подборт полочки - 2 детали

6. Подплечник - 2 детали
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Обтачки горловины спинки и подборта дублируются клеевой

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке. Стачать последовательно срезы верхних и нижних частей спинки,

Срезы рельефов стачать до метки разрезов.

2. Обработать верхнюю отлетную деталь подбортом. Стачать срезы верхних и нижних частей
отлетной полочки, срезы рельефов стачать до метки разрезов. Стачать срезы рельефов верхних
частей полочки. Стачать вместе плечевые срезы спинки и полочек

3. Обработка бортов и  горловины

- соединить обтачки горловины спинки и подборта полочки с клеевой прокладкой

- стачать обтачки горловины спинки между собой и с подбортами, швы заутюжить

- обметать внутренние срезы обтачек горловины и подбортов полочки

- обтачать горловину, борта изделия обтачками горловины, подбортами, выметать, отстрочить на 0.
5 см от края и приутюжить

4. Стачать срезы нижних частей переда. Притачать нижнюю часть переда к верхней части.

5. Обработать рукава

- нижние срезы рукавов, приутюжить

- обработать низ рукавов швом вподгибку

- втачать рукава в проймы, совмещая срезы проймы переда и отлетных полочек, посаживая по
окату и совмещая надсечки

- обметать срезы рукавов и пройм

6. Обработка низа изделия

- обработать низ изделия , края разрезов и передние срезы отлетных деталей швом вподгибку

7. Прометать петли, пришить пуговицы
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net

