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 Рекомендации по выбору ткани: натуральные ткани с
добавлением искусственных волокон на верхний слой и
стеганая подкладка на подкладку.

Совет: для обтачки конверта следует использовать
хлопчатобумажную ткань, так как младенец может
прижиматься к ней лицом.  

А также вам необходимо: застежка – «молния» (длина
указана на лекале полочки в зависимости от роста).

Совет: для большего тепла вы можете между
подкладкой и верхом вставить дополнительный слой
синтепона. А также вы можете украсить конверты
кружевом, атласными лентами, бантами.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы, если контур одинарный, то лекала
даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

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).

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Конверт – 1 деталь

2. Донышко – 1 деталь

3. Обтачка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка конверта – 1 деталь

2. Донышко – 1 деталь

Описание работы:
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1. Притачать к бортам верха застежку - молнию.

2. Притачать к низу конверта донышко.

3. Стачать обтачку конверта с подкладкой. Притачать к конверту из подкладочной ткани донышко,
оставляя не стачанным небольшой участок.

4. Сложить конверт и подкладку конверта лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезам борта и
верхнему срезу.

5. Вывернуть конверт через отверстие. Стачать отверстие.

6. Приутюжить края бортов и проложить отделочную строчку по краю и вдоль борта на расстоянии 0.
5 см от молнии.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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