
5125
Блузка

Pattern 5125
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 3

 Вам необходимо:

Креп шириной 150 см, резиновая тесьма, 5 пуговиц

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Центральная часть полочки - 2 детали

4. Боковая часть полочки - 2 детали

5. Планка борта - 2 детали

6. Кант горловины - 1 деталь

7. Кант проймы - 2 детали (шириной 3 см и длиной 50
см)

А). Завязка - 2 детали (шириной 2,5 см и длиной 25 см)

Описание работы:

Стачать рельефы спинки и полочки. Припуски швов
заутюжить к центру

Стачать плечевые швы, припуски швов разутюжить.

Обтачать пройму кантом. Стачать концы канта друг с
другом.

Отвернуть кант на изнаночную сторону блузки.

Припуски канта подвернуть внутрь и пристрочить в край.

Обтачать срез горловины кантом, сложив детали
лицевыми сторонами внутрь. Отвернуть кант на
изнаночную сторону горловины блузки.

Припуски канта подвернуть внутрь и пристрочить в край.
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Разрезать резиновую тесьму пополам и вдеть в кулиску горловины. Закрепить концы резиновой
тесьмы.

Завязки чисто вытачать до 0. 5 см, вывернуть.

Обработать верхний угол планки, сложив ее вдоль пополам лицом внутрь и стачав по верхнему
срезу.

Вывернуть планку, припуски продольных сторон заутюжить внутрь.

Вложить конец завязки, борт полочки в планку, приметать.

Настрочить планку на расстоянии 0. 2 см.

Стачать боковые швы блузки, припуски швов разутюжить.

Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить на расстоянии 0,7 см.

На планке правой полочки обметать 5 петель, на левую пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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