4366
Блуза с бантом

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из
натуральных или смесовых волокон с добавлением
эластана.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
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. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Кокетка_1 – 1 деталь
4. Кокетка_2 – 1 деталь
5. Обтачка кокетки_1 – 1 деталь
6. Обтачка кокетки_2 – 1 деталь
7. Перемычка – 1 деталь
Описание работы:
1. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки,
припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

2. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
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3. Обметать вертикальные срезы обтачки кокетки_1. Сложить обтачку с кокеткой_1 изнаночными
сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски у метки рассечь, вывернуть
обтачку на лицевую сторону. Обметать вертикальные срезы обтачки кокетки_2. Сложить обтачку с
кокеткой_2 изнаночными сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Припуски у метки
рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону.
4. Наложить кокетку_1 на полочку лицевой стороной на лицевую (плечевой срез кокетки направлен
вниз) и настрочить по намеченной линии. Отогнуть кокетку вверх, скрепить с полочкой по открытым
срезам. Далее обрабатывать как одну деталь. Наложить кокетку_2 на полочку лицевой стороной на
лицевую (плечевой срез кокетки направлен вниз) и настрочить по намеченной линии. Отогнуть
кокетку вверх, скрепить с полочкой по открытым срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
Стачать между собой концы кокеток, припуски разутюжить и обметать.
5. Деталь перемычки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть
деталь на лицевую сторону, приутюжить, располагая шов посередине детали. Наложить перемычку
на полочку, притачать к срезу горловины (деталь расположена под деталями кокеток).
6. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Подкроить (если нет
готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам
лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и
притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Перемычку отогнуть вверх, отрегулировать ширину, закладывая складки на кокетках, и пришить с
изнаночной стороны к горловине.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см для обработки проймы. Сложить косую
бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с
лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на
основную деталь.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя
небольшое отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть
пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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