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 Вам необходимо: вискозный креп в цветочек, однотонный
креп-сатин.

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые ткани из
натуральных или смешанных волокон.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Полочка - 2 детали

4. Рукав - 2 детали

Из креп - сатина:

3. Пояс - 1 деталь

5. Обтачка борта - 2 детали

6. Обтачка рукава - 2 детали

7. Петелька – 3 детали

8. Завязка - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Втачать
рукава в открытые проймы.

2. Стачать одной строчкой боковые швы и швы рукавов.

3. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную
сторону, подвернуть и настрочить. Стачать  детали обтачек
борта, шов разутюжить. Обтачку борта сложить с халатом
лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль срезов
бортов и горловины на 1 см. Обтачку сложить по сгибу
лицевой стороной внутрь, отогнуть наружу продольный
припуск и обтачать нижние срезы. Вывернуть обтачку на
лицевую сторону и с лицевой стороны настрочить обтачку в
шов притачивания, захватывая внутреннюю часть.
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4. Обтачку рукава стачать в кольцо и обработать низ рукава
также как борт.

5. Завязки сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной и
короткой сторонам. Завязки вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Одну завязку
притачать к левому борту, вторую - к правому боковому шву.

6. Пояс сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной
короткой стороне, вывернуть и выметать. Подвернув открытый срез, отстрочить пояс на 0. 1 см от
края.

7. Шлевки сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и заутюжить. Шлевку развернуть и
подогнуть срезы к намеченному сгибу, шлевку согнуть по сгибу и настрочить. Притачать шлевки к
боковым срезам.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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