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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из
натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: декоративная эластичная
тесьма контрастного цвета; нитки для отделки
контрастного цвета; готовые бретельки контрастного
цвета; отделочная тесьма.

Припуски на швы: боковые швы 1 см. Припуск на
подгибку низа см. Припуск проймы полочки и верхнего
среза спинки и полочки — 2. 5 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 – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

2. Обметать тонким плотным ролевым швом верхний и нижний срезы, используя нитки контрастного
цвета.

3. Отмерить нужную длину эластичной тесьмы: один отрезок равен обхвату над грудью
(сантиметровая лента по спине проходит горизонтально, касаясь задних углов подмышечных
впадин, затем по подмышечным впадинам; спереди проходит над основанием грудных желез).
Второй отрезок равен  обхвату под грудью (сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг
туловища под основанием грудных желез).

4. Наметить линии настрачивания эластичной тесьмы по верхнему срезу и под грудью. Настрочить
тесьму на изделие, растягивая ее, и равномерно распределяя сборку.

5. Пришить бретели. По желанию из отделочной тесьмы сформировать бантик и пришить согласно
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эскизу.
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