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 Рекомендации по выбору ткани: тонкий трикотаж, ткани с
эластаном, ткань для отделки: шифон, вискоза, шелк.

Совет: если срезы тканей не осыпаются, вы можете не
обрабатывать срезы деталей полочки.

А также вам необходимо: косая бейка;

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, припуски на подгибку низа
блузки 1. 5 см, припуск на подгибку низа деталей полочки  0
см, припуск на подгибку рукава 1,5 см, припуск горловины 
см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки
и разложите их на ширину ткани, (ширина ткани может быть
от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько
материала вам потребуется.

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь

2. Полочка – 1 деталь

3. Кокетка полочки– 1 деталь

4. Верхняя часть полочки – 1 деталь

5. Средняя часть полочки – 1 деталь

6. Вставка полочки 1 – 1 деталь

7. Вставка полочки 2 – 1 деталь

8. Вставка полочки 3 – 1 деталь
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9. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Обработать ролевым швом нижние срезы: кокетки полочки, верхней части полочки, средней
части полочки и  деталях вставки.

2. Наметить место расположения на полочки вставок 1, 2, 3. Соединить, уравнивая верхние срезы
между собой вставку полочки 3 , вставку полочки 2 и вставку полочки 1. Наложить их на полочку и
настрочить по разметке, указанной на лекале полочки.

3. На полочку наложить поочередно среднюю часть полочки, верхнюю часть полочки и кокетку.
Проложить закрепляющую строчку по боковым швам, проймам и горловине, на расстоянии 0,5 см от
края.

4. Нижний срез рукава обметать, подвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Втачать рукава в
пройму согласно меткам. Шов втачивания обметать. Обметать свободный срез проймы подогнуть и
настрочить.

5. Окантовать срез горловины полочки, спинки и верхний срез рукавов косой бейкой.

6. Стачать и обметать боковые срезы футболки. Заутюжить боковые швы на спинку.

7. Обметать, подогнуть и настрочить низ футболки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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