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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные
ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; 5 пуговиц.

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 - 2 детали

2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Подборт – 2 детали

5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, подкладка супатной застежки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, одну
подкладку супатной застежки.
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2. С левого подборта и левого рукава срезать цельнокроеную пату по намеченной линии.

3. Притачать рукав к спинке. Шов заутюжить на рукав, обметать и настрочить.

4. Стачать средний шов спинки. Шов заутюжить на левую сторону, обметать и настрочить.

5. Притачать рукав к полочке. Шов заутюжить на рукав, обметать и настрочить.

6. Обметать нижний срез изделия.

7. Наметить тремя линями прорез застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия
параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1. 5 см от края борта в готовом виде; второй и
третьей линией ограничить длину застежки. Продублировать одну из подкладок застежки клеевой
прокладкой и положить ее на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от
края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на
расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину
застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и
проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с
изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии
1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие
подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя листочку, равную ширине между строчками.
Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в
сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от
шва притачивания. Наметить и обметать петли на подборте, захватывая продублированную
подкладку. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по
основанию углов. Стачать короткие срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой
петель, длина закрепки равна ширине листочки. Приутюжить подборт.

8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Обметать внутренний срез.
Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борт, горловину
и низ. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы
выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль левого борта, горловины и
цельнокроеной паты.

9. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. По лицевой стороне
правой полочки в соответствии с разметкой проложить отделочную строчку и продолжить ее до
низа.

10. На цельнокроеной пате обметать петлю. По разметке пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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