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 Рекомендации по выбору ткани: льняные,
хлопчатобумажные ткани с добавлением синтетических
волокон.

Совет: чтобы складки сборки смотрелась эффектнее,
рекомендуется однотонная блестящая ткань.

Внимание: модель не рассчитана на беременных
женщин. Модель предназначена для кормящих.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

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, на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки- 2 детали

2. Центральная часть спинки - 1 деталь

3. Боковая часть полочки - 2 детали

4. Боковая часть спинки - 2 детали

5. Рукав – 2 детали

6. Манжета – 4 детали

7. Настрочная планка – 2 детали

8. Воротник – 2 детали
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Из клеевой: верхний воротник, настрочная планка, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой настрочную планку, манжету, верхний воротник.

2. Верхний и нижний воротники сложить лицевой стороной внутрь и обтачать. Вывернуть воротник,
высекая уголки. Приутюжить воротник.

3. По рельефным срезам центральной и боковой частей полочки проложить строчку со слабо
затянутыми стежками и собрать на сборку (длина указана на центральной части полочки).
Распределить сборку равномерно по всей длине. Стачать рельефный шов полочки двумя
строчками. Удалить нити, скрепляющие сборку. Обметать рельефный шов полочки.

4. Стачать и обметать рельефный шов спинки. Шов заутюжить к центру.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Заутюжить один из срезов планки на изнаночную сторону. Срез планки уравнять со срезом
полочки и притачать. Обтачать верхний уголок планки. Рассечь горловину, затем отвернуть на
изнаночную сторону и приутюжить. Подогнуть заутюженный срез планки и настрочить в шов
притачивания.

7. Втачать верхний воротник в горловину. Срез нижнего воротника подогнуть и настрочить в шов
притачивания верхнего воротника.

8. Обметать швы рукава. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
собрать на сборку по длине манжеты (длина рукава на сборке указана на лекале рукава).
Распределить сборку равномерно по всей длине.

9. Сложить манжеты лицом к лицу и обтачать по трем сторонам. Вывернуть манжету, подрезая
уголки.

10. Стачать шов рукава до надсечки под разрез. Разутюжить припуски. Отстрочить разрезы на 0.
1–0. 2 см от края. Притачать нижнюю манжету к рукаву. Свободный срез подогнуть и настрочить в
шов притачивания нижней манжеты. Втачать рукава в пройму. Шов втачивания обметать.

11. Осноровить и обметать нижний срез блузки. Низ подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

12. На правой планке наметить место расположения и обметать петли, а на левую планку пришить
пуговицы. На манжете наметить место расположения и обметать петлю, пришить пуговицу и
отвернуть углы манжеты вверх.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5615
Блузка со сборкой на рельефах

Pattern 5615
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 3

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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