5817
Туника с поясом

Рекомендации по выбору ткани: блузочные
(плательные) х\б ткани с добавлением эластана.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3
пуговицы.
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 верхнему срезу кармана –
см, по нижнему срезу рукава — см, по низу изделия –
2см, 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. Нижняя центральная часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть спинки – 1 деталь
4. Пояс спинки – 1 деталь
5. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь
7. Верхняя часть полочки – 1 деталь
8. Пояс полочки – 1 деталь
9. Стойка – 2 детали
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10. Планка – 4 детали
11. Карман – 1 деталь
12. Пояс – 1 деталь
13. Рукав – 2 детали
14. Шлевка – 8 деталей
Из клеевой:
1. Планка – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Шлевка – 4 детали
Описание работы:
Внимание: вдоль швов и по периметру шлевок и планок проложить отстрочку на 0. 1 см от шва
нитками в тон основной ткани.
1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали шлевок лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя
свободным верхний срез. Припуски швов в углах рассечь, вывернуть шлевки на лицевую сторону.
Швы выправить и приутюжить. Отстрочить.
3. Подкроить прямоугольник для окантовки кармана шириной 3. 8 см и длиной, равной длине
верхнего среза осноровки. Деталь сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и заутюжить.
Затем деталь развернуть и заутюжить к сгибу продольные срезы. Проложить вдоль верхнего и
нижнего срезов кармана строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Заутюжить
боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Карман выровнять по
лекалу-осноровке. Окантовать верхний срез кармана.
4. На деталях полочки и спинки наметить и стачать вытачки. Заутюжить нагрудные вытачки вверх,
талиевые – к цетнру. Проложить отделочную строчку вдоль вытачек. Приутюжить. К полочке по
разметке пришить карман.
5. Планки сложить лицом внутрь и стачать: левую планку по внутреннему срезу до угла, правую
планку – по внутреннему срезу, одновременно обтачивая угол. На правой планке рассечь припуск
на шов у края шва обтачивания угла. Детали вывернуть и приутюжить. На полочке строго по
разметке рассечь припуск под планку в уголках, не доходя до линии шва 1 мм. Притачать внешние
части планок к полочке, уравнивая надсечки. Планки вывернуть на лицевую сторону, выправить и
Pattern 5817
© Sewist Inc, 2016

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

Page 2 of 4

5817
Туника с поясом

приутюжить, заутюживая шов к планке. Подвернуть внутрь припуск на шов с изнаночной стороны
планок и приметать. Конец левой планки вывернуть на изнаночную сторону вместе с треугольником,
конец правой планки оставить на лицевой стороне. Проложить отделочную строчку вдоль длинных
срезов планки, одновременно притачивая срез изнутри. С изнаночной стороны закрепить
треугольник с концом левой планки. Конец правой планки настрочить на полочку.
6. Стачать детали нижних частей полочки и спинки. Заутюжить припуски к центру и обметать.
Проложить отделочную строчку. Притачать нижние части к поясу спинки и полочки соответственно.
Припуски заутюжить вверх, обметать и отстрочить. К верхнему срезу пояса спинки (полочки) по
разметке прикрепить шлевки. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, шов обметать и
заутюжить вниз. Отогнуть шлевки вверх и проложить отделочную строчку по поясу. Шлевки отогнуть
вниз, образую напуск, и притачать к нижнему шву.
7. Стачать плечевые и боковые срезы. Заутюжить швы на спинку и обметать.
8. Детали стойки сложить лицевой стороной внутрь и обтачать. Строчку начинать и заканчивать
строго у линии шва втачивания в горловину. Стойку вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю
сторону в горловину, шов заутюжить к стойке. Внутренний срез подвернуть и настрочить в шов
втачивания воротника. Отстрочить стойку по контуру.
9. Вдоль оката рукава и нижнего среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать
сборку. Длина нижнего среза рукава в готовом виде равна обхват плеча + 5 см (не забудьте учесть
припуски на швы). Подкроить прямоугольник для окантовки нижнего среза рукава шириной 3. 8 см и
длиной, равной длине нижнего среза рукава. Деталь сложить вдоль пополам лицевой стороной
наружу и заутюжить. Затем деталь развернуть и заутюжить к сгибу продольные срезы. Окантовать
нижний срез рукава. Приутюжить. Стачать шов рукава. Шов обметать и заутюжить. Втачать рукава в
пройму, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить к рукаву.
10. Низ туники подвернуть дважды на 1 см и настрочить.
11. На планке обметать петли и пришить пуговицы.
12. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон,
оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить его. Проложить
двойную отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0. 1 и 0. 8 см от края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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