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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые прозрачные
ткани.

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 туники и низу рукава
2 см, по срезам планки горловины – 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. Рукав - 2 детали

2. Полочка – 1 деталь

3. Спинка - 1 деталь

4. Пояс - 1 деталь

5. Обтачка разреза – 1 деталь

6. Шлевка – 1 деталь

7. Планка горловины – 1 деталь

8. Планка под кулиску – 2 детали   

Описание работы:

1. Заутюжить внутрь припуски обтачки разреза с трех сторон. Подложить под деталь полочки
лицевой стороной вверх (лицом к изнанке полочки), совмещая линии разреза. Проложить строчку
по обе стороны от линии разреза на 0. 5 см, плавно сводя строчку на нет  в углу у конца линии.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5818
Туника

Pattern 5818
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

Разрезать по разметке, не доходя до строчки 0. 1 - 0. 2 см. Планку отвернуть на лицевую сторону,
приутюжить и настрочить на полочку по периметру.

2. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вверх.

3. Притачать рукава по пройме к спинке и полочке. Шов обметать и заутюжить к рукаву.

4. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и стачать.
Вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Нарезать шлевку в
соответствии с разметкой. Наметить и настрочить шлевку по боковым швам по разметке.

5. Стачать боковые срезы блузки, одновременно стачивая швы рукавов. Швы обметать и заутюжить
на спинку.

6. Планку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Планку
развернуть, подвернуть внутрь боковые срезы на 3 см и согнуть обратно. Приутюжить. Притачать
планку к горловине. Шов обметать и заутюжить вниз.

7. Подкроить шнур в горловину и шнур в рукава. Длина указана на лекале, ширина шнура 3. 5 см.
Шнур сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5-0,7 см от среза
шнура. Шнур вывернуть и приутюжить. Заправить внутрь короткие стороны завязок и закрепить.
Продеть шнур в горловину и затянуть.

8. Нижний срез туники и нижний срез рукава подогнуть на изнаночную сторону, подвернуть внутрь 1
см и настрочить. Приутюжить линию низа.

9. Обметать планку под кулиску по периметру. Нижний короткий срез планки подогнуть и настрочить.
Наметить на изнаночной стороне рукава место расположения планки, совмещая центральную
линию. Притачать планку к рукаву тремя параллельными строчками: вдоль длинных срезов и
посередине между ними. В образовавшееся отверстие продеть кулиску и затянуть.

10. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон,
оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить его. Проложить
отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0. 1 см от края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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