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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шифоновые
ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: кружево шириной 2. 5 см,
атласная ткань-компаньон для отделки.

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 срезам горловины спинки
и полочки – 1. 5 см, по низу изделия – см, по длинным
срезам кружевной планки — см, по нижнему срезу
передней и задней части рукава -0 см, по плечевому
срезу рукава у оката припуск 1 см и к нижнему срезу
плавно сходит к нулю. 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 шифона:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь

3. Верхняя часть полочки – 2 детали

4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

5. Передняя часть рукава – 2 детали

6. Задняя часть рукава – 2 детали

Из атласа:

1. Пояс – 2 детали
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2. Кокетка полочки – 1 деталь

Из кружева:

1. Кружевная планка - 2 детали

Совет: боковые, плечевые и шов втачивания рукава при обметывании срезать оверлоком до 0. 5-0.
7 см

Описание работы:

1. Срез горловины верхней части полочки обработать швом «американка» (его еще называют
«московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1. 5 см, прострочить на 0.
1-0. 2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить
строчку по предыдущей. Шов приутюжить.

2. Обработать швом «американка» нижний срез кокетки. Скрепить кокетку с нижней частью полочки
по верхним и боковым срезам.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему
срезу верхней части полочки. Собрать сборку между надсечками. Стачать верхние и нижнюю части
полочки вместе с кокеткой. Внимание: срезы выравнивать от бокового шва, верхняя часть полочки
не доходит до угла нижней части на 2 см. Шов заутюжить вниз и обметать.

4. Стачать детали кружевной планки по косому срезу. Шов разутюжить и обметать. На верхней
части полочки наметить линию на 0. 5 см от среза горловины. Приложить к намеченной линии срез
кружевной планки, совмеситив при этом угол и метку на кокетке. Настрочить кружево.

5. Детали пояса сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать длинный и косой срезы. Пояс
вывернуть и приутюжить.

6. Обработать швом «американка» срез горловины спинки. Стачать верхние и нижнюю части спинки.
Шов заутюжить вниз и обметать.

7. Стачать плевые и боковые срезы, вставляя в боковой срез пояс. Обметать и заутюжить плечевые
и боковые швы на спинку.

8. Стачать нижний срез рукава. Шов обметать и заутюжить к спинке. Обметать тонким ролевым
швом низ рукава и плечевые срезы рукава от оката до низа рукава.   стачать участок плечевого шва
на рукаве от оката до надсечки.

9.   втачать рукав в пройму. Шов обметать и заутюжить.

10. Нижний срез топа обметать тонким ролевым швом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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