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 Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных
и смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; пуговицы.

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: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани, (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка– 2 детали

2. Спинка – 1 деталь

3. Кокетка полочки – 2 детали

4. Кокетка спинки – 1 деталь

5. Обтачка низа спинки – 1 деталь

6. Обтачка низа полочки – 2 детали

7. Планка– 2 детали

8. Верхний накладной карман – 1 деталь

9. Нижний накладной карман –1 деталь

10. Обтачка верхнего кармана – 1 деталь
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11. Обтачка нижнего кармана –1 деталь

12. Рукав – 2 детали

13. Обтачка рукава – 2 детали

Из клеевой: воротник, планка, обтачка верхнего кармана, обтачка нижнего кармана, обтачка низа
спинки, обтачка низа полочки, обтачка низа рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой воротник, планку, обтачку верхнего кармана, обтачку нижнего кармана,
обтачку низа спинки, обтачку низа полочки, обтачку низа рукава.

2. Стачать и разутюжить боковой срез обтачки низа полочки и спинки. Обметать нижний срез
обтачек. Обтачку низа сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и заутюжить.

3. Притачать кокетку к полочке. Шов обметать и заутюжить на полочку. Проложить отделочную
строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания нитками контрастного цвета. Притачать кокетку к
спинке. Шов обметать и заутюжить на спинку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см
от шва притачивания нитками контрастного цвета.

4. На полочках наметить место расположения карманов в соответствии с техническим рисунком.
Обтачку кармана сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Притачать
обтачку кармана к верхнему срезу кармана. Шов обметать и заутюжить на карман. Проложить
отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания нитками контрастного цвета.

5. Обметать боковые и нижний срезы кармана. Припуски подогнуть и приутюжить, в соответствии с
лекалом. Обработка верхнего и нижнего кармана аналогична. Приложить карман к разметке и
настрочить нитками контрастного цвета.

6. Внутренний срез каждой планки обметать. Планку положить на лицевую сторону полочки лицевой
стороной вниз. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей
конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую
сторону, швы выправить. Рассечь горловину на уровне надсечки, не доходя до строчки 0. 1 см.
Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края борта. Скрепить планку с изделием
горизонтальной закрепкой по нижнему срезу полочки.

7. Стачать и обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку.

8. Притачать не обметанный срез обтачки к низу изделия. Обтачать углы обтачки припуски на швы
подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обмётанный срез обтачки в шов притачивания и
приутюжить обтачку.

9. Верхний и нижний воротники сложить лицевой стороной внутрь и обтачать. Вывернуть воротник,
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высекая уголки. Приутюжить воротник, делая из верхнего кант на 0,1-0,2 см. Втачать верхний
воротник в горловину. Срез нижнего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания
верхнего воротника. По контуру воротника проложить отделочную строчку.

10. Стачать и обметать шов рукава. Заутюжить шов рукава. Обтачку рукава сложить вдоль
посередине изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Развернуть обтачку рукава и стачать в
кольцо. Притачать обтачку к нижнему срезу рукава. Шов притачивания обметать и настрочить на
рукав.

11. Втачать рукава по меткам. Шов втачивания рукава обметать.

12. На левой стороне полочки наметить места расположения и обметать петли, на правой пришить
пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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