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 Раскрой:

Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Боковая часть спинки - 2 детали

Центральная часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Подборт - 2 детали

Воротник - 2 детпли

Манжеты - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Клапан - 4 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Прокладка:

Воротник

Подборт

Манжеты

 Описание работы:

1. Выполнить  рельефные швы спинки и задних частей
рукавов.   с лицевой стороны швов проложить
отделочную строчку  по  спинке.

2.   чисто вытачать входы в карманы деталей полочек
мешковинами карманов,  предварительно рассечь
припуски на швы полочек в углах наисосок. Сложить
две детали клапана и чисто вытачать. Клапан, направив
вверх, приметать к нижнему срезу боковой части
полочки. Мешковину и клапан пристрочить и заутюжить
вниз, а припуски шва притачивания - вверх. Деталь
полочки  пристрочить к боковой части, не прирывая строчки, стачать мешковины кармана. С
лицевой стороны швов проложить отделочную строчку по полочке. Боковые срезы мешковин
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карманов приметать к полочкам.

3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.

4. Нижний воротник втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые  швы подбортов и
обтачки горловины спинки. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы
верхнего и нижнего воротника. Блузку чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные
припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.

6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов.

7. Заложить защипы по нижним срезам рукавов. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов.
Манжеты на половину ширины отвернуть на лицевую сторону и стачать концы. Манжеты вывернуть,
открытые срезы подвернуть и нашить на швы притачивания. Манжеты отстрочить в край.

8. Пришить подплечники.

9. Подшить низ блузки.

10. На правой полочке и на манжетах обметать петли.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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