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 Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани.

А также вам необходимо: ткань-компаньон для отделки
(в качестве компаньона можно использовать х\б ткань в
полоску или с цветочным рисунком в тон основной
ткани), 3 пуговицы, потайная застежка-молния.

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 5 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 (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 деталь

4. Планка – 1 деталь

5. Бретель короткая – 2 детали

5. Бретель длинная – 2 детали

6. Мешковина кармана  – 2 детали

Из ткани-компаньона:
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1. Кокетка – 1 деталь

2. Планка – 1 деталь

3. Бретель короткая – 2 детали

4. Бретель длинная – 2 детали

5. Мешковина кармана  – 2 детали

Описание работы:

1. Детали планки и бретелей сложить лицом внутрь с тканью – компаньоном и обтачать угол и
длинные стороны (на короткой бретели обтачать одну короткую и 2 длинные стороны). Планку и
бретели вывернуть и приутюжить. Вдоль края проложить двойную отделочную строчку на 0. 1 и 0. 7
см. Обметать петли на планке и длинной бретели.

2. Детали кокеток сложить лицом внутрь и обтачать пройму и верхний срез, вставляя между
деталями короткую бретель. Припуски надсечь, кокетку вывернуть и приутюжить. По верхнему
срезу и по пройме проложить  двойную отстрочку. Далее кокетку обрабатывать как однослойную
деталь.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему
срезу кокетки. Собрать сборку между надсечками. Стачать кокетку и полочку. Шов в уголках рассечь,
заутюжить вниз и обметать.  

4. На спинке стачать вытачки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать, заутюжить и обметать
средний шов спинки.

5. Подкроить косую бейку из ткани-компаньона шириной 9 см для обработки верхнего среза спинки.
Длина бейки равна длине верхнего среза спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам
лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с верхним срезом спинки с лицевой
стороны и обтачать, вставляя в шов длинную бретель. Бейку отогнуть на изнаночную сторону,
рассечь припуски и приутюжить.

6. Притачать мешковины кармана к спинке и полочке, совмещая надсечки. К полочке притачивать
мешковину из компаньона, к спинке - из основной ткани.

7. Подгибку низа обметать отдельно на спинке и на полочке. Отогнуть припуск на подгибку на
лицевую сторону детали и притачать к боковому срезу.

8. Правый боковой шов: спинку и полочку сложить лицом к лицу, вставляя полочку в верхней части
между спинкой и обтачкой. Стачать до разреза, одновременно стачивая мешковины кармана. Шов
рассечь у  верхнего края мешковины. Участок от верхнего среза до верхнего края мешковины
заутюжить к спинке и обметать. Участок от верхнего края мешковины до разреза разутюжить и
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обметать.

9. Левый боковой шов. Обметать по отдельности левый боковой срез на спинке и на полочке.
Втачать застежку-молнию в левый боковой шов (до верхнего края мешковины). Молнию отогнуть
вверх и стачать левый боковой шов, одновременно стачивая мешковины кармана. Концы обтачки
спинки притачать к тесьме молнии.  

10. На обоих карманах стачать вход в карман от нижнего среза мешковины до надсечки.
Мешковины заутюжить на полочку и настрочить по разметке.

11. Низ деталей вывернуть, углы выправить и настрочить подгибку низа двойной строчкой. Обтачку
спинки настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

12. С изнаночной стороны в шов стачивания кокетки и полочки притачать планку. Длину планки
предварительно отрегулировать при примерке.   пришить пуговицы на короткой бретели и на
полочке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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