
5496
Туника

Pattern 5496
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 3

 Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань с
эластичными волокнами.

А также вам необходимо: косая бейка.

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 нижнего среза
рукава и изделия см. Припуск верхнего среза рукава,
горловины полочки и спинки см, припуск фигурного
выреза горловины полочки 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. Рукав – 2 детали

2. Полочка – 1 деталь

3. Спинка – 1 деталь

 

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз.

2. Обметать боковые срезы туники. Стачать боковые швы туники до надсечки под разрез.
Разутюжить боковые швы туники, приутюжить разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль
разрезов на расстоянии 0,5 см от края.
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3. Стачать и обметать шов рукава. Шов рукава заутюжить на спинку.

4. Втачать рукава.

5. По срезу горловины полочки и спинки на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо
затянутыми стежками. Примерить изделие и стянуть верхний срез детали на желаемую величину,
распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.

6. Сложить косую бейку вдоль посредине и заутюжить. Окантовать косой бейкой фигурный вырез
горловины полочки и горловину полочки и спинки, оставляя косую бейку для завязок.

7. Обметать низ изделия и рукава ролевым швом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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