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 Рекомендации по выбору ткани: тонкая, хорошо
драпирующаяся джинсовая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; нитки
контрастного цвета для отстрочки.

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 – 2 см, по
внешнему срезу обтачек горловины спинки и полочки –
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 основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

3. Кокетка полочки – 1 деталь

4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

5. Обтачка горловины переда – 1 деталь

6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Крылышко – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки и полочки.
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2. Вдоль верхнего среза нижней части спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
стянуть срез до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к нижней части, припуски
шва заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 1 см от шва.  

3. Вдоль верхнего среза нижней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
стянуть срез до длины нижнего среза кокетки спинки. Притачать кокетку к нижней части, припуски
шва заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 1 см от шва.

4. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Стачать между собой детали обтачек. Швы разутюжить. Сложить обтачку с горловиной спинки и
полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски шва в уголках рассечь,
обтачку вывернуть на изнаночную сторону, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 1 см
от выреза горловины.

7. Деталь крылышка сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие
срезы. Вывернуть крылышко на лицо, выправить швы, приутюжить. Проложить отделочную строчку
по трем сторонам на 0. 1 см от края.  

 

8. Припуск проймы у кокеток рассечь, сложить крылышко с проймой и притачать. Припуск шва
заутюжить на изделие и обметать. Проложить отделочную строчку на 0. 1 см от шва притачивания.

9. Стачать  боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине нижней части проймы. Бейку
заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с
нижней частью проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить бейку швом
шириной 0. 1 см.

11. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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