6054
Розовая рубашка

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани
Вам необходимо:
Мадополам шириной 150 см; клеевая прокладка; 14
пуговиц.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Воротник - стойка - 2 детали со сгибом
2. Кокетка спинки - 2 детали со сгибом
3. Спинка - 1 деталь со сгибом
4. Мешковина кармана - 2 детали
5. Рамка кармана - 1 деталь
6. Полочка цельнокроенная с подбортом - 2 детали
7. Планка - 1 деталь
8. Рукав - 2 детали
9. Обтачка разреза рукава - 2 детали
10. Манжета - 2 детали
Из клеевой: рамка кармана, манжеты, планка,
цельнокроенные подборта, воротник.
Описание работы:
Укрепить клеевой прокладкой планку, цельнокроенные
подборта, нижнюю деталь воротника - стойки, манжеты,
рамку кармана. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).
На левой полочке выполнить прорезной карман с
листочкой. Место прореза укрепить с изнаночной
стороны полосой прокладки шириной 4 см. Рамку
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обтачать по коротким сторонам, вывернуть на лицевую
сторону и приутюжить. Притачать рамку по размеченным линиям, сложив с полочкой лицевыми
сторонами. Мешковину кармана приколоть напротив рамки вдоль размеченной линии прореза и
притачать на таком же расстоянии от линии прореза, что и рамку, выполняя строчку с обоих концов
на 0,5 см короче шва притачивания рамки. Полочку прорезать между строчками в концах разметки
прореза рассечь наискосок к концам строчек) не повредив при этом деталей кармана. Мешковину
вывернуть на изнаночную сторону, рамку заутюжить на вход в карман. Другую мешковину кармана
притачать с изнаночной стороны к припускам рамки. Маленькие треугольники в концах отверстия
отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины точно от концов верхней к концам
нижней строчки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Короткие стороны рамки приметать и
настрочить в край.
Одну деталь кокетки притачать к верхним срезам полочек и спинки и отстрочить в край.
Стачать боковые срезы. Подгибку низа подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.
Внутренний и внешний воротники-стойки обтачать по внешним сторонам и настрочить край.
Вметать воротник в горловину. Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону.
Вторую деталь кокетки стачать с подбортами. Обтачать горловину подбортами и кокеткой.
Внутреннюю деталь кокетки, подвернув срезы, притачать в шов притачивания внешней детали
кокетки. Открытые срезы кокетки по проймам сметать. Пришить подборта к подгибке низа.
Планку для застежки сложить вдоль посередине и обтачать. Вывернуть на лицевую сторону,
выметать и приутюжить. Планку отстрочить по контуру в край. Планку приметать, подложив под
правую полочку и совместив линии середины. Борта отстрочить на расстоянии 0,5 см, притачивая
планку к правой полочке.
Разрезы на правом и левом рукавах обрабатываются одинаково, но в зеркальном отображении.
Сделать разрез. Более близкий к линии шва срез дважды подвернуть как можно уже и настрочить.
Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Планку чисто вытачать вверху по
короткой стороне, а затем по продольным срезам отрезок длиной 3 см. Рассечь припуски шва к
концу строчки. Вывернуть планку на лицевую сторону и приутюжить. Внешнюю сторону планки
пристрочить вдоль разреза, сложив лицевой стороной с лицевой стороной рукава. Припуски шва
рукава в конце строчки рассечь. Заутюжить планку на разрез. Срез внутренней половинки планки
подвернуть и пришить к шву притачивания. Отстрочить планку в край вдоль шва притачивания,
верхний конец планки настрочить на рукав в край. Вверху планку настрочить поперек.
Стачать швы рукавов. Заложить складки на нижнем срезе рукава. Манжеты сложить вдоль
посередине обтачать короткие стороны и по продольным срезам 1,5 см для припуска под застежку.
Оставшийся 1 см припуска притачивается позднее к припуску под разрез рукава. Притачать
манжеты к нижним срезам рукавов, внутренние срезы подвернуть и притачать в шов притачивания.
Манжеты отстрочить. На манжетах выметать петли и пришить пуговицы.
Рукава втачать в проймы. Отстрочить рубашку вдоль швов втачивания рукавов.
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На левой полочке выметать петли, пуговицы для этих петель пришить к планке. Другие 6 пуговиц
пришить к правой полочке, прихватывая планку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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