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 Рекомендации по выбору ткани: шелковый
стрейч-атлас.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 2
пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

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. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Полочка - 1 деталь со сгибом

3. Вставка полочки - 1 деталь

4. Верхняя баска полочки - 1 деталь со сгибом

5. Нижняя баска полочки - 1 деталь со сгибом

6. Вставка спинки - 1 деталь

7. Верхняя баска спинки - 1 деталь со сгибом

8. Нижняя баска спинки - 1 деталь со сгибом

9. Пояс – 2 детали  (при желании можно сделать 1 деталь со сгибом)

10. Рукав – 2 детали
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11. Манжета – 2 детали

12. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Манжета – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. На деталях спинки и полочки заложить мягкие складки, глубины складок направлены к плечевому
шву. Скрепить складки по срезам горловины.

3. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски обметать и заутюжить к спинке.

4. Стачать, обметать и заутюжить к спинке плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез
обтачек. Сложить обтачки с основной деталью лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски
надсечь, обтачки вывернуть и приутюжить.

5. Стачать по отдельности боковые срезы вставок, верхних и нижних басок. Припуски заутюжить к
спинке и обметать. Нижние срезы басок обметать, подогнуть на 1 см и настрочить.

6. Притачать вставку к основной детали. Припуски заутюжить на вставку и обметать. Баски
наложить друг на друга и скрепить по верхнему срезу. Притачать баски к вставке, припуски
заутюжить на вставку и обметать.

7. Рассечь разрез рукава по метке. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной двойной
длине разреза + 3 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и
приутюжить еще раз. Обтачать бейкой разрез. Излишек бейки отрезать. Стачать срез рукава,
припуски обметать и заутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми
стежками и собрать сборку. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать
боковые срезы и обтачать уголок. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва
притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю
сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в
шов притачивания внешней манжеты. По верхней части оката проложить строчку со слабо
затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски
обметать и заутюжить к рукаву.
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8. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

9. Стачать детали пояса. Припуск разутюжить. Сложить пояс вдоль посередине лицом внутрь и
обтачать короткие и длинную сторону, оставляя на длинной стороне техническое отверстие 10-15
см. Пояс вывернуть, выправить и приутюжить. Стачать техническое отверстие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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