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 Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани с
эластановыми волокнами или без них.

Вам необходимо:

Эластичная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка;
застежка - молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Накладной карман - 1 деталь

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Полочка - 2 детали

4. Воротник - 2 детали со сгибом

5. Задняя часть рукава – 2 детали

6. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой воротник.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать передний средний шов ниже метки разреза для
застежки на молнию.

Припуск верха кармана отогнуть на лицевую сторону
кармана и притачать к боковым срезам. Припуск верха
и припуски по остальным срезам кармана отвернуть на
изнаночную сторону. Карман отстрочить по верхнему
краю, наложить на левую часть переда по линии
совмещения и настрочить.

Стачать боковые швы, закончив строчку на 8 см выше метки разреза. Стачать верхние швы рукавов,
закончив строчку на 8 см выше метки разреза. Стачатьть нижние швы рукавов.
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Припуск на подгибку низа рубашки и припуски на подгибку низа рукавов отогнуть на лицевую
сторону и притачать вдоль краев разрезов точно до метки разреза. Верхний срез подгибки отогнуть
вниз на уровне метки разреза и приколоть. Стачать оставшиеся участки боковых швов и верхних
швов рукавов. Подгибки отогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Рукава втачать в открытые проймы и отстрочить вдоль швов втачивания близко к шву.

Застежку-Молнию приметать под края разреза переда, так чтобы зубчики были не видны, и
притачать.

Стачать срезы деталей воротника по внешнему контуру. Воротник вывернуть и приутюжить. Нижний
воротник втачать в горловину, верхний воротник подвернуть и притачать в шов втачивания с
изнаночной стороны рубашки. Воротник отстрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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