4843
Блузка с воланами

Рекомендации по выбору ткани: тонкие блузочные
ткани из натуральных или смесовых волокон.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
пуговица.
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 по нижнему
срезу воланов – см. Припуск на подгибку низа изделия
– 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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Большая передняя часть волана – 1 деталь
4. Малая передняя часть волана - 1 деталь
5. Большая задняя часть волана – 1 деталь
6. Малая задняя часть волана – 1 деталь
7. Обтачка полочки – 1 деталь
8. Обтачка спинки – 1 деталь
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Из клеевой: обтачка спинки, обтачка полочки.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Выполнить навесную петлю, либо использовать резиновый шнурок.
5. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Швы разутюжить. Обметать внешний срез.
Наложить обтачку лицевой стороной на горловину, совместить срезы. Рассечь горловину спинки
согласно метке. Обтачать горловину, вставляя навесную петлю. Разрез обтачивается на 0. 1-0. 2 см
от края. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить горловину.
6. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.
7. Стачать боковые срезы воланов. Припуски обметать. Обметать нижние срезы тонким ролевым
швом. Наложить малый волан на большой, скрепить по верхнему срезу (боковые швы воланов не
должны совпадать). Обметать верхний срез. Наложить волан на основное изделие лицевой
стороной вниз, нижние срезы направлены вверх.
8. Настрочить волан по разметке. На уровне проймы верхний волан отогнуть вниз, припуск
настрочить на нижний волан.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
11. На спинке пришить пуговицу.
Совет: нижний срез воланов можно обработать косой бейкой.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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