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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:

Шерстяная фланель с мелким рисунком - для
определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на 
ширину  ткани  и определите нужную длину;

1. 8 м белого шнура; 6 пуговиц диаметром 12 мм; 6
помпонов и 1  кисточка.

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

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

Раскрой:

 перед - 1 деталь

 спинка - 1 деталь

 рукав - 2 детали

 воротник - 2 детали

 кулиска переда - 1 деталь

 обтачка горловины переда - 1 деталь

 кулиска спинки - 1 деталь

 обтачка горловины спинки - 1 деталь

 шлевка воротника - прямоугольник 3 х 5 см - 1 деталь
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Описание работы:

Заутюжить внутрь короткие срезы кулиски переда, обметать и притачать по краю.

Заутюжить внутрь длинные срезы кулиски и притачать на перед по разметке.

Аналогично притачать кулиску спинки.

Стачать боковые швы, обметать припуски и разутюжить открытыми.

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

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, стачать по всему периметру за
исключением участка притачивания к вырезу горловины спинки, вывернуть и проутюжить.

Притачать к припускам плечевых застежек переда обтачку выреза горловины лицевыми сторонами
внутрь, отогнуть припуски плечевых застежек на лицевую сторону изделия, наложить на перед
обтачку выреза горловины по разметке и стачать вырез горловины; вывернуть и проутюжить.

Притачать к припускам плечевых застежек спинки обтачку выреза горловины лицевыми сторонами
внутрь, отогнуть припуски плечевых застежек на лицевую сторону изделия и притачать на участке
от плечевого среза до разметки притачивания воротника; заутюжить припуски и обтачку на
изнаночную сторону изделия и сметать по вырезу горловины спинки.

Заутюжить внутрь открытые срезы воротника, вложить между ними срез выреза горловины спинки и
стачать все слои, продолжая декоративную строчку по всему контуру воротника.

Обработать зигзагом открытые срезы обтачки выреза горловины и припусков плечевых застежек;
проложить фиксирующую строчку по краю плечевого припуска переда.

Наложить плечевой припуск застежки переда на припуск спинки и сметать по пройме.

Стачать рукавный шов и обметать припуски.

Втачать рукав в пройму, обметать припуски, заутюжить на пройму и проложить декоративную
строчку в 5 мм.

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

Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам,
вывернуть и проутюжить.

Стачать шлевку в кольцо и вдеть в нее концы воротника.

Разрезать шнур пополам, вдеть в кулиски переда и спинки, пришить на концы шнура помпоны.
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Пришить кисточку на кончик воротника спинки.

Выметать петли на плечах переда по разметке.

Пришить пуговицы на плечи спинки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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