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 Рекомендация по выбору материала: легкие
шерстяные ткани и

Ткани букле.

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).

Все детали даны с припусками на швы!

Раскрой:

Основная ткань:

  спинка - 1 деталь со сгибом

  полочка - 2 детали

Подкладка:

  спинка - 1 деталь со сгибом

  полочка - 2 детали

Прокладка:

  спинка - 1 деталь со сгибом

  полочка - 2 детали

Описание работы:

 На внешней и внутренней частях болеро стачать
плечевые швы, при этом

Плечевые срезы спинки припосадить между метками.
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 На переде и спинке стачать вытачки наискось, постепенно сводя на нет. Концы

Нитей на вершинах вытачек завязать узлами, глубины вытачек заутюжить по

Направлению к соответствующей линии середины.

 Соединить подкладку и внешнюю части болеро: внутренние детали болеро

Наколоть лицом к лицу на внешние, укрепленные прокладкой, детали болеро.

Плечевые швы и вытачки точно совмещаются. Стачать вдоль нижних срезов,

Передних срезов, срезов горловины и нижних срезов рукавов. Строчка кончается

Точно на разметке боковых швов. Припуски обрезать до ширины 0,5 см, на

Закруглениях многократно рассечь до линии строчки, на передних углах обрезать

Наискось. Болеро через открытый боковой шов вывернуть на лицевую сторону,

Края выметать.

 На внешней части болеро стачать боковые швы. Припуски разутюжить. На

Внутренней части болеро припуски бокового шва завернуть на изнаночную

Сторону, края сшить вручную.

 Нижние края, передние края, края горловины и нижние края рукавов отстрочить

В край с лицевой стороны.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net

