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 Рекомендации по выбору материала: легкие ткани из
натуральных или смешанных волокон.

Вам потребуется: вискозный поплин; клеевая прокладка;
3 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник - 2 детали со сгибом

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом

4. Кокетка переда - 1 деталь со сгибом

5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

6. Обтачка переда - 2 детали

7. Задняя часть рукава - 2 детали

8. Передняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки: обтачка горловины спинки,
верхний воротник.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой обтачку
горловины спинки и одну деталь воротника.
Дополнительно укрепить кусочком клеевой прокладки
нижний конец застежки - планки на полочке.

Цельновыкроенные планки обтачки переда заутюжить на лицевую сторону и обтачать уступ –
верхний конец планки от сгиба до линии разметки. Рассечь срез горловины около конца строчки, не
доходя 1 мм до строчки, планку вывернуть на лицевую сторону, выправить уголок и приутюжить.
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Уложить обтачки лицом к лицу на полочку по разметке, настрочить обтачки по длинным сторонам.
Вырезать припуск под планку, к концу рассечь уголком. Отвернуть планки на изнаночную сторону,
выровнять их и закрепить по основанию двойной строчкой.

 

Стачать плечевые и боковые швы до меток разреза.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Вывернуть,
выметать и приутюжить.

Стачать плечевые швы обтачек переда и горловины спинки. Отвернуть подборта на лицевую
сторону, сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник
и притачать. Обтачку и подборт отогнуть на изнаночную сторону блузки и приутюжить.

Стачать нижние и верхние срезы рукавов до метки разреза. Припуски швов разутюжить. Рукава
втачать в проймы блузки.

Припуски на подгиб низа изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и
настрочить. Отстрочить стороны разрезов на 1мм от сгибов.

На правой планке обметать петли, на левой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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