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 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).

Вам необходимо:

Батист; клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Рекомендации по выбору ткани: легкие блузочные ткани

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть переда - 2 детали

4. Центральная часть переда - 2 детали

5. Рукав - 2 детали

6. Манжета рукава - 2 детали

7. Воротник - 2 детали

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой цельновыкроенный
подборт и манжеты. Прокладку приутюжить только к одной
детали воротника.  

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой цельновыкроенный подборт,
манжеты и нижний воротник (термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).

Стачать рельефные швы полочки и спинки. Припуски швов
обметать и разутюжить.

Выполнить боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку
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низа подвернуть до ширины 1,5 см и настрочить.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину.

Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины поверх
воротника. От концов подбортов втачать воротник в горловину спинки. Подборта отвернуть на
изнаночную сторону, пришить к нижнему краю блузы.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить.

Каждый рукав припосадить по окату между метками. Для этого по обеим сторонам от размеченной
линии шва втачивания рукава проложить по машинной строчке крупным стежком, ткань слегка
стянуть на нижнюю нитку. Рукав сложить с изделием лицевыми

Сторонами и вколоть в пройму сначала только в нижней ее части, совместив шов рукава с боковым
швом и поперечные метки на переде и рукаве. При этом не припосаживать ни пройму, ни рукав!
рукав приколоть над плечевым швом блузки, совместив со швом поперечную метку на окате рукава.
Затем вколоть рукав в верхнюю часть проймы,

Слегка и равномерно припосаживая его. Рукав вметать и втачать со стороны рукава, начав строчку
у шва рукава. Припуски шва обметать вместе. На участке оката заутюжить припуски шва на рукав.

Манжету сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким краям.

Внешнюю половинку манжеты притачать к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку
подвернуть и пришить над швом притачивания.

Вдоль борта правой полочки обметать 5 петель, на левую пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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