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

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: все 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. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 2 детали

3. Верхняя часть полочки – 2 детали

4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 2 детали

3. Верхняя часть полочки – 2 детали

4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Совет: в качестве подкладки можно использовать
основную ткань.

Описание работы:
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1. Стачать вытачку на верхней части полочки. Заутюжить вытачку вверх.

2. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Швы обметать и заутюжить к верхней части.

3. Стачать детали подкладки полочки.

4. Сложить с подкладкой лицом к лицу верхнюю часть спинки и обтачать по центральному срезу.
Обтачать детали по верхнему и нижнему срезам, не доходя до центрального шва 1 см. Детали
вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль центрального шва на расстоянии 1
см от края.

5. Аналогичным образом обработать нижнюю часть спинки.

6. Притачать верхнюю и нижнюю  части спинки к полочке по боковому шву. Швы обметать и
заутюжить к полочке.

7. Подкроить бретель. Бретель сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5
см от сгиба. Бретельку вывернуть и приутюжить. Пришить бретельку к горловине полочки.

8. Отогнуть на лицевую сторону полочки бретель, верхнюю и нижнюю части спинки. Сложить лиф с
подкладкой лицом к лицу и обтачать с трех сторон: от нижнего угла полочки, по боковому шву и
далее по  верхнему срезу. Шов надсечь, детали вывернуть и приутюжить.

9. Подогнуть и заутюжить оставшееся отверстие. Проложить отделочную строчку вдоль верхних и
нижних срезов, одновременно стачивая нестачанный участок.

10. Продеть бретель через детали спинки как показано на рисунке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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