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 Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Креп шириной 150 см - для определения длины
материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань в тон шириной 140 см; клеевая
прокладка; 5 пуговиц диаметром 30 мм;

Подплечники.

Рекомендации по выбору материала: костюмные ткани
из натуральных или смешанных волокон.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка низа спинки - 1 деталь

2. Обтачка низа полочки - 2 детали

3. Спинка - 1 деталь

4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

5. Полочка - 2 детали

6. Подборт - 2 детали

7. Верхняя часть рукава - 2  детали

8. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:
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9. Спинка - 2 детали

10. Полочка - 2 детали

11. Верхняя часть рукава - 2  детали

12. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, обтачки низа спинки
и полочки. Дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, обтачки низа спинки и полочки, обтачку горловины спинки
(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

Стачать вытачки на спинке и полочках.

Стачать плечевые и боковые швы до меток разрезов.

Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.

Стачать боковые швы обтачек низа спинки и полочек.

Подборта, объединенные с обтачками, сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть

К срезам бортов и горловины, обтачать борта подбортами,

Вывернуть и проутюжить.

С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить

Борт и низ изделия, заметать.

Выполнить "двухшовный рукав" - укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава.

Стачать верхнюю и локтевую части рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую
сторону.

Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между

Указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме
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изделия.

Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию,

Совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Выполнить "подкладку" - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом
горловины

И на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на  подкладке  спинки  и  полочки,  стачать

Детали  кроя  из  подкладочной  ткани.   подкладку  притачать к

Нижним срезам рукавов,  внутренним срезам подбортов и  обтачке

Горловины спинки. Подкладку в области разрезов тщательно приколоть.

Срезы подкладки подвернуть и пришить к краям разрезов. Подкладку подшить.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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