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 Рекомендации по выбору ткани: вискозные, льняные,
шелковые ткани.

А также вам необходимо: 5 пуговиц, клеевая прокладка,
резиновая тесьма шириной 3 см.

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. Полочка - 2 детали

2. Спинка - 1 деталь

3. Кокетка полочки - 2 детали

4. Кокетка спинки - 1 деталь

5. Рукав – 2 детали

6. Манжета – 2 детали

7. Подборт – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать подборт и обтачку горловины спинки.
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2. По верхнему срезу полочки проложить строчки со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0. 5
см от края и собрать сборку.

3. На спинке заложить встречную складку и отстрочить на расстоянии 0. 1 см внутренние и внешние
сгибы складки. Зафиксировать по верхнему срезу горизонтальной строчкой на расстоянии 0. 5 см от
среза.

4. Притачать кокетки к полочке и спинке. Обметать шов притачивания.

5. Стачать и обметать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки. Обметать по внешнему
срезу подборта и обтачку.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и
обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов
притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта.
Припуск на шов обтачивания борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2
см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.

7. Стачать и обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить швы на спинку.

8. Обтачать обтачкой и подбортом горловину блузки. Припуск на шов обтачивания горловины
настрочить на обтачку на расстоянии 0. 2 см от шва. Обтачку вывернуть и приутюжить. Закрепить
подборта на плечевых швах.

9. Стачать и обметать шов рукава. По окату (от метки до метки) и низу рукава(от метки до метки)
проложить строчки со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку окат и низ рукава. Собрать
на сборку низ рукава (длина на сборке равна длине манжеты). Втачать рукава в пройму и обметать
шов.

10. Манжету сложить вдоль пополам и приутюжить. Разложить манжету и стачать в кольцо.
Верхнюю часть манжеты притачать к низу рукава. Для более плотного прилегания к руке притачать
к манжете резинку по указанным меткам. Нижнюю часть манжеты подогнуть и настрочить в шов
притачивания верхней манжеты.

11. Обметать нижний срез блузки, подогнуть и настрочить.

12. На правой полочке наметить место расположения и обметать петли, на левую полочку пришить
пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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