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 Рекомендации по выбору ткани: легкие
хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо: батист; кружевная лента с фестонами
по одному краю; 7 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Рукав - 2 детали

4. Полотнище юбки - 2 детали со сгибом

5. Косая бейка - 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вниз.

2. Стачать боковые швы на юбке и верхе рубашки.
Стачать плечевые швы и швы рукавов. Припуски
разутюжить и обметать.

3. На каждой полочке цельнокроенную обтачку
заутюжить на изнаночную сторону по линии борта,
открытый срез подогнуть внутрь, приутюжить и
приметать.

4. Косую бейку сложить вдоль посередине лицевой
стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со
срезом горловины и притачать на 0. 5 см. Бейку
заутюжить вверх, концы подогнуть. Сгиб бейки отогнуть
на изнаночную сторону, огибая срез горловины, и
настрочить с лицевой стороны в шов притачивания
бейки.

5. Втачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав.

6. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины и сметать нижние срезы.
Сложить юбку с верхом лицевыми сторонами внутрь, присборить срез юбки до длины среза верха и
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притачать. Припуски шва обметать и заутюжить вверх.

7. Припуски на подгиб низа изделия и низа рукава обметать, отогнуть на изнанку, подложить под
них кружевную ленту так, чтобы фестоны выглядывали наружу и настрочить.

8. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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