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 Рекомендации по выбору ткани: мягкий трикотаж
малой или средней степени растяжимости (джерси).

А также вам необходимо: 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 низу изделия и низу
рукава – 2 см, остальные 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.

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

Раскрой:

Из ткани верха:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 2 детали

3. Верхняя часть полочки – 2 детали

4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

5. Вставка полочки — 1 деталь

6. Вставка спинки — 1 деталь

7. Воротник – 2 детали

8. Подборт – 2 детали

9. Обтачка горловины спинки — 2 детали

10. Бочок – 2 детали
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11. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Нижний воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой
зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см. Припуск
на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник.

2. Стачать средний срез верхней и нижней части спинки. Шов заутюжить на левую сторону и
обметать. Притачать вставку спинки к верхней и нижней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.

3. На верхней части полочки по разметке заложить мягкие складки и скрепить их по нижнему срезу.
Глубины складок направлены к боковому шву.

4. Стачать попарно обтачки горловины спинки и подбортов. Швы разутюжить. Втачать воротники в
горловину. Швы надсечь и разутюжить.

5. Стачать на прямострочной машинке от метки до низа средний шов на подбортах. Швы у метки
надсечь и разутюжить. Сложить лицом к лицу детали подбортов и обтачать, начиная от метки, край
борта и воротник. Детали вывернуть и приутюжить. Скрепить припуски верхнего и нижнего
воротника между собой близко к строчке. Внешний срез подбортов и обтачек горловины спинки
скрепить между собой и далее обрабатывать как одну деталь.

6. Стачать плечевые срезы верхних частей спинки и полочки. Швы заутюжить к спинке  и обметать.

7. Притачать подборта с обтачкой к спинке и полочке. Швы заутюжить в сторону спинки и полочки.
Притачать вставку полочки к верхней части. Шов заутюжить к вставке и обметать.

8. Сложить мешковину кармана с нижней частью полочки лицом внутрь и обтачать вход в карман.
Швы надсечь, детали выправить и приутюжить. Сложить нижнюю часть полочки с бочком по
разметке и уравнять срезы. Стачать и обметать срезы мешковин.

9. Заложить на нижней части полочки мягкие складки: глубины складок направлены к боковым швам.
Складки рекомендуется закладывать от бокового шва. Притачать вставку полочки к нижней части.
Шов заутюжить к вставке  и обметать.

10. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Нижний срез платья и нижний срез рукава обметать, подогнуть и настрочить.
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Тунику рекомендуется носить с широким поясом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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