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 А также вам необходимо: застежка-молния разъемная,
металлические или пластиковые косточки, плотная
органза для прокладки; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы, если контур одинарный, то лекала
даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по cреднему шву спинки (для
втачивания молнии) изделия - 2 см. Остальные швы - 1
см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани должна быть не меньше 140 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется. При
стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки 
-  они должны совпадать! старайтесь соблюдать
направление долевой нити.

Раскрой:

Из атласа:

1. Все детали корсета  и косые бейки. (Рекомендуется использовать атлас и в качестве подкладки. )

Из тонкого кружевного полотна:

1. Все детали корсета

1. Все основные детали корсета кроме косых беек.

1. Все детали корсета  и косые бейки.

Особенности обработки:

1. В швы лифа должны быть вставлены металлические или пластиковые косточки короче длины
шва на 2 см (для удобства обработки).

2. Молния в среднем шве спинки.

3. Косые бейки должны быть продублированы клеевой. Верхняя бейка 1, сложенная пополам и
сутюженная как на лекале для сутюжки бейки 1, втачивается затем в вырез корсета по спинке и
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полочке.

4. Верхняя бейка 2 сутюживается и потом настрачивается на полочку и спинку с открытым срезом
на расстоянии 4. 5 см от линии выреза. Постарайтесь пришить ее так, чтобы верхняя бейка
перекрывала линию притачивания следующей бейки.

5. Нижняя бейка 1 и потом нижняя бейка 2 сутюживаются и настрачиваются на полочку и спинку от
талии вниз по линиям, указанным на детали центральной части полочки.
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