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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и
вискозные ткани.

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. Припуск на подгибку низа 2
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 (не забудьте учесть парные и
симметричные детали).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник – 2 детали

2. Стойка – 2 детали

3. Спинка – 2 детали

4. Правая полочка – 1 деталь

5. Левая полочка – 1 деталь

6. Рукава – 2 детали

7. Манжета – 2 детали

8. Правый подборт – 1 деталь

9. Левый подборт – 1 деталь
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10. Вставка – 2 детали

Из клеевой: правый подборт, левый подборт, верхний воротник, манжеты, стойка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов, верхний воротник, манжеты, стойку.

2. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке и вертикальные талиевые вытачки на полочке
и спинке.

3. Обметать, стачать и заутюжить средний шов спинки.

4. Внутренний срез левого и правого подбортов обметать.

5. Заутюжить цельнокроеные обтачки супатной застежки правой полочки и подборта на изнаночную
сторону. Наметить и обметать петли на правом подборте. Подборт положить на лицевую сторону
полочки лицевой стороной вниз, обтачать вдоль борта и горловины левую полочку, а правую
полочку только вдоль горловины. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Припуск на
шов обтачивания левого борта настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см
от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Стачать и обметать цельнокроеные
обтачки супатной застежки. Проложить отделочную строчку вдоль борта, закрепляя застежку.

6. Обметать, стачать и заутюжить на спинку плечевые швы.

7. Обметать, стачать и заутюжить на спинку боковые швы.

8. Обтачать нижний воротник верхним воротником, подрезать припуски в углах и вывернуть
воротник. Приутюжить воротник.

9. Стачать стойки, проложив между ними воротник.

10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и
настрочить в шов втачивания нижней стойки. Свободные срезы стойки подвернуть и стачать между
собой. Проложить отделочную строчку по воротнику.

11. Притачать вставку к нижнему срезу рукава. Шов обметать и заутюжить на рукав. Наметить
разрез на вставке, разрезать, обметать, отогнуть на изнанку и настрочить на расстоянии 0,5 см от
края, поставить закрепку в верхней части разреза.

Совет: для вставки вы можете использовать гофрированную ткань.

12. Стачать и обметать швы рукава.

13. Обтачать боковые срезы манжеты, подрезать припуски в углах и вывернуть манжету.
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Приутюжить манжету.

14. Притачать верхнюю манжету к низу рукава, а припуск нижней манжеты подвернуть и настрочить
в шов притачивания верхней.

15. Втачать рукава, припосадив по окату. Шов обметать.

16. Припуски на подгибку низа изделия обметать, отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить по
краю.

17. На левой полочке наметить и пришить пуговицы. Наметить и обметать петлю на стойке и
манжете. Наметить и пришить пуговицу на стойке и манжете.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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