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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
смесовые плательные ткани

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).

Вам необходимо:

Красная шерстяная фланель в крупную клетку - для
определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на 
ширину  ткани  и определите нужную длину; 10 см
клеевой прокладки шир. 60 см; 30 см эластичной
тесьмы шир. 2 см;  7 красных пуговиц диаметром 12 мм.

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

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

Раскрой:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь

 рукав - 2 детали

 стойка (воротник) - 2 детали

 наружная часть кармана - 2 детали

 внутренняя часть кармана - 2 детали

 переднее и заднее полотнища юбки - 2 детали

 манжета - 2 детали

 обтачка разреза рукава - 2 детали

 ремешок подвесного кармана - 4 детали
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Клеевая прокладка приутюживается на воротник и половину ширины манжеты.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой наружную деталь воротника и половину ширины манжет
(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

Стачать плечевые швы лифа, обметать припуски, заутюжить на спинку и проложить декоративную
строчку.

Выполнить "разрез рукава" (приколоть обтачку разреза лицевой стороной  на изнаночную сторону
рукава по разметке и притачать по краю. Прорезать ткань по линии разреза и обработать открытый
срез машинным швом вподгибку. Выполнить надсечки припусков у основания разреза и отвернуть
на лицевую сторону изделия половину ширины обтачки. Подогнуть открытые срезы обтачки и
пристрочить по краю на рукав).

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, обметать припуски, заутюжить на пройму и
проложить декоративную строчку.

Стачать в один прием рукавный и боковой швы лифа; припуски обметать.

Присобрать низ рукава до совмещения с длиной манжеты и выполнить "манжету" (сложить манжету
вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету
укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить
манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего
шва, продолжая декоративную строчку по всему периметру манжеты).

Отогнуть цельнокроеный подборт полочки на лицевую сторону изделия, стачать выступ выреза
горловины под застежку по разметке, вывернуть и проутюжить; подогнуть открытый срез
цельнокроеного подборта и притачать по краю к полочке.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть и
проутюжить.

Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны на основное изделие по разметке и
втачать наружную (укрепленную) деталь воротника в вырез горловины, совмещая контрольные
метки с плечевыми швами; заутюжить внутрь открытый срез внутренней (неукрепленной) детали
воротника и притачать к вырезу горловины основного изделия.

Проложить декоративную строчку по краю воротника и бортам.

Заложить застежку полочек на правую сторону, совмещая по средним линиям, и сметать запах.

Заутюжить внутрь подгиб верха наружной части кармана, подвернуть срез и притачать по краю,
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образуя кулиску.

Разрезать пополам эластичную тесьму. Вдеть эластичную тесьму в кулиску верха наружной части
кармана и закрепить концы.

Заутюжить внутрь подгиб верха внутренней части кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Сложить ремешок навесного кармана вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать по
длинным срезам; вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные строчки.

Сложить внутреннюю и наружную части кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным
срезам, вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку, вкладывая между
верхними краями ремешки кармана; закрепить ремешки кармана дополнительной строчкой по
верхнему краю кармана.

Стачать боковые швы юбки и обметать припуски.

Заутюжить внутрь подгиб низа юбки, подвернуть срез и притачать по краю.

Присобрать верх юбки до совмещения с низом лифа и стачать талиевый шов, вкладывая ремешки
навесного кармана по разметке; обметать припуски, заутюжить на лиф и проложить декоративную
строчку.

Выметать петли на правой полочке, на наружных частях кармана и на манжетах по разметке.

Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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