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 Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных
или искусственных волокон.

Вам необходимо:

Искусственный шелк шириной 150 см; клеевая
прокладка; 9 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали со сгибом

2. Стойка - 2 детали со сгибом

3. Кокетка спинки - 2 детали со сгибом

4. Спинка - 1 деталь со сгибом

5. Полочка цельнокроенная с подбортом - 2 детали

6. Рукав - 2 детали

7. Шлевка – 4 детали

Из клеевой: цельнокроенные подборта, воротник,
стойка.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой цельнокроенные
подборта, нижние детали воротника и стойки.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить цельнокроеные подборта полочек на
изнаночную сторону, подвернуть внутренние срезы и
настрочить.

Сложить детали кокеток лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними деталь спинки и стачать.
Кокетки отогнуть вверх, сметать по срезам и дальше обрабатывать как одну деталь.

Стачать боковые и плечевые срезы. Подгибку низа отогнуть на изнаночную сторону, подвернуть и
настрочить.
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Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать

По наружному контуру. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Сложить обе
детали стойки лицевыми сторонами внутрь,

Вложить между верхними срезами воротник по разметке и притачать, продолжая строчку по
выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить
между ними вырез горловины и притачать по краю.

Сложить попарно детали шлевок лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам.
Вывернуть шлевки на лицевую сторону, выметать, подогнуть открытые срезы и отстрочить в край.
Настрочить шлевки с изнаночной стороны рукавов по разметке.

Стачать швы рукавов и втачать рукава в проймы. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную
сторону, подвернуть срез и настрочить.

На левой полочке, шлевках и стойке выметать петли. На правой полочке и рукавах пришить
пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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