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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:

Блестящее трикотажное полотно шириной 140 см - для
определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на
ширину ткани и определите нужную длину; флизелин; 9
пуговиц; подплечники.

Рекомендации по выбору материала: блестящие
трикотажные полотна, тонкие хлопчатобумажные и
шелковые трикотажные полотна.

Раскрой:

1. Полочка - 2 детали

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Воротник - 2 детали со сгибом

4. Рукав - 2 детали

5. Манжета - 2 детали

6. Обтачка разреза рукава - 2 детали

Прокладка: укрепить клеевой прокладкой
цельновыкроенный подборт и манжеты. Прокладку
приутюжить только к одной детали воротника.

Описание работы:

Общие рекомендации. Детали кроя из блестящего
трикотажного полотна стачиваются эластичной
специальной строчкой или узкой зигзагообразной
строчкой.

Стачать вытачки. Выполнить боковые и плечевые швы.
Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить.

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


5081
Блузка

Pattern 5081
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв
вместе открытые срезы, вметать в горловину.

Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины поверх
воротника. От концов подбортов втачать воротник в горловину спинки. Подборта отвернуть на
изнаночную сторону, пришить к нижнему краю блузы и припускам.

Рукава с манжетами. На каждом рукаве выполнить разрез. Разрез развернуть в прямую линию.
Косую бейку для окантовки разреза рукава сложить с рукавом лицевыми сторонами и притачать

Рукав вдоль продольного среза бейки как можно ближе к краю разреза. Бейку заутюжить над швом
притачивания, отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срез, подвернуть и пришить над

Швом притачивания, ширина канта 0,5 см. С изнаночной стороны рукава стачать обе половинки
канта вверху разреза наискосок. Кант переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону

И приметать к нижнему срезу рукава. Выполнить шов рукава. По нижнему срезу рукава заложить и
заметать складку. Манжету сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким краям.

Внешнюю половинку манжеты притачать к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку
подвернуть и пришить над швом притачивания.

Рукава втачать, припосадив по окатам и прихватывая на участке оката косую бейку из
подкладочной ткани. Припуски шва втачивания рукава на участке оката заутюжить на рукав, а косую
бейку - на полочку и спинку.

Пришить подплечники.

Вдоль борта правой полочки обметать 5 петель, на манжетах обметать по 2 петли.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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