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 Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани

Вам необходимо:

Поплин шириной 150 см; клеевая прокладка; 11 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали со сгибом

2. Стойка - 2 детали со сгибом

3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

4. Спинка - 1 деталь со сгибом

5. Нагрудный карман - 2 детали

6. Обтачка кармана - 4 детали

7. Полочка - 2 детали

8. Отлетная кокетка - 2 деталь

9. Рукав - 2 детали

10. Обтачка разреза рукава - 2 детали

11. Манжета - 2 детали

Из клеевой: обтачка кармана, манжеты, стойка,
воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой нижнюю деталь
воротника и стойки, манжеты, обтачки кармана.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На отлетных кокетках обработать прорезной карман в рамку. Место прореза укрепить с изнаночной
стороны полосой прокладки шириной 4 см. Обтачки сложить вдоль посередине лицевой стороной
наружу. Притачать обтачки по размеченным линиям, сложив с полочкой лицевыми сторонами
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сгибами наружу. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок
к концам строчек, не повредив при этом обтачки. Обтачки выправить, образуя аккуратную рамку.
Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на
обтачки точно от концов верхней к концам нижней строчки. Обтачки настрочить в шов притачивания.
Обметать срезы нагрудного кармана, наложить с изнаночной стороны на отлетную кокетку и
настрочить.

Стачать кокетку спинки со спинкой, заутюжить шов на кокетку и отстрочить.

Заутюжить нижний и средний срезы отлетной кокетки рубашки на изнаночную сторону, подвернуть
и настрочить. Приметать отлетные кокетки к полочкам по плечевым срезам и проймам.

Стачать боковые и плечевые швы, заутюжить припуски на спинку и отстрочить.

Заутюжить цельнокроеный подборт застежки полочек на изнаночную

Сторону, подвернуть внутренний срез и настрочить.

Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать

По наружному контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Сложить обе
детали стойки лицевыми сторонами внутрь,

Вложить между верхними срезами воротник по разметке и притачать, продолжая строчку по
выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить
между ними вырез горловины и притачать по краю.

Заложить и заметать на рукаве складки. Прорезать рукав по разметке, выполнить наклонные
надсечки у окончания разреза и обработать швом вподгибку ближний к рукавному срезу край
разреза. Наложить обтачку разреза рукава лицевой стороной на изнаночную сторону рукава,
притачать и отогнуть припуски на обтачку. Перегнуть обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь,
обогнуть обтачкой срез разреза, подвернуть открытые срезы обтачки и

Настрочить на основное изделие. Стачать шов рукава и втачать рукав в пройму.

Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь, стачать по коротким срезам, вывернуть,
приутюжить. Притачать манжеты к нижним срезам рукавов, внутренние срезы подвернуть и
настрочить в шов притачивания. Манжеты отстрочить. На манжетах выметать петли и пришить
пуговицы.

Заутюжить подгиб низа рубашки на изнаночную сторону, подвернуть срез и настрочить.

Выметать петли на левой полочке. К правой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

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

