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 Рекомендации по выбору ткани: легкие прозрачные
ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, косая
бейка, 2 пуговицы, резинка, резиновая нить.

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 см, по
контуру волана-кокилье 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. Спинка – 1 деталь

2. Полочка – 2 детали

3. Планка – 2 детали

4. Бретель – 2 детали

5. Кокилье – 1 деталь

6. Нижняя часть – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка – 1 деталь

Описание работы:
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1. Продублировать верхнюю планку клеевой прокладкой.

2. Бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне.
Бретель вывернуть и приутюжить.

3. Стачать вытачку на полочке. Заутюжить вытачку вверх.

4. Вырезать волан по спирали. Внешний срез волана обтачать косой бейкой. Отмерить длину
волана по открытому срезу. Его длина равна длине среднего среза полочки минус 1 см.  

5. Детали полочки сложить лицом внутрь, вставить между ними волан от горловины и не доходя до
нижнего среза 1 см, уравнять срезы и стачать  средний срез. Шов обметать и заутюжить.

 

6. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку. Обметать срез проймы полочки и
верхний срез спинки. Срез заутюжить на изнаночную сторону. На спинке между центральными
надсечками  под срез проложить резинку, слегка растягивая ее. Настрочить срез на основную
деталь. Притачать бретели к спинке. Сгиб бретели направлен к середине спинки.

7. Сложить детали планки и обтачать по внутреннему срезу, одновременно обтачивая боковые
стороны планки. Подрезать припуски. Деталь вывернуть и приутюжить. Заутюжить нижние срезы
внутрь. По разметке к нижней планке притачать бретели и верхний срез полочки. Верхнюю планку
притачать в край к нижней планке. Детали приутюжить.

8. Стачать боковые срезы нижних частей. Шов обметать и заутюжить на спинку. Проложить по
разметке строчки резиновой нитью. Притачать нижнюю часть к верхней. Шов обметать и заутюжить
вверх.

9. Низ изделия обметать ролевым швом.

10.   на планке обметать петли и пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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