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 Вам необходимо: креп - сатин, флизелин.

Рекомендации по выбору ткани: плотные двухсторонние
шелковые ткани.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Карман - 2 детали

3. Полочка - 2 детали

4. Подборт - 2 детали

5. Манжета - 2 детали

6. Задняя половинка рукава – 2 детали

7. Передняя половинка рукава – 2 детали

8. Пояс - 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

4. Подборт - 2 детали

5. Манжета - 2 детали

Описание работы:

1. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана отвернуть на
лицевую сторону и притачать к боковым срезам. Обтачку
отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным
срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман
отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и
настрочить на ширину лапки.

2. Стачать рукава с полочками и спинкой, складывая их
лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние и нижние швы
рукавов. Стачать боковые швы. Стачать каждую манжету в
кольцо, заутюжить посередине и притачать к рукавам.
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3. Припуск в уголках полочек рассечь наискосок. Стачать
средний шов на деталях воротника. Втачать воротник в горловину. Припуски шва втачивания
разутюжить. Стачать подборта между собой по среднему шву воротника. Сложить подборта с
халатом и обтачать по срезам низа, бортов и воротнику. Подборта отвернуть на изнаночную
сторону, воротник вывернуть, выметать и приутюжить.

4. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить.

5. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы.
Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на лапку.
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