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 Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные
ткани с добавлением эластичных волокон.

Вам необходимо: эластичная ткань; клеевая прокладка;
2 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Воротник - 2 детали со сгибом

3. Полочка - 2 детали

4. Планка - 2 детали со сгибом

5. Манжета - 2 детали со сгибом

6. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки: планка, манжеты, воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой планки, манжеты,
воротник (термоклеющиеся прокладки приутюживаются
с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Сложить планку с полочкой лицевыми сторонами
внутрь и притачать. Припуск заутюжить на планку.
Планку сложить вдоль посередине лицевой стороной
внутрь и обтачать нижний срез. Планку вывернуть на
лицевую сторону, выправить углы, приутюжить,
подогнуть внутренний срез и настрочить в шов
притачивания. Планки наложить друг на друга и
настрочить по разметке.

Стачать боковые и плечевые швы.

Припуск на подгибку низа блузы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Внешнюю деталь воротника втачать в горловину,
внутреннюю деталь воротника подвернуть и настрочить в шов притачивания. На правом конце
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цельнокроенной стойки обметать 2 петли.

Стачать швы рукавов. Манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь

Обтачать по контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Сложить манжету кольцом,
совмещая один из коротких срезов с меткой. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами и
притачать. Отогнуть манжету вниз, шов заутюжить на рукав.

Рукава втачать в проймы. Припуски шва втачивания рукава на участке оката заутюжить на рукав.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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