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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные
полотна.

Совет: для грудничков от до 6 мес. Для холодных или
легких чепчиков все припуски делаются 0. 5 см и
обметываются на лицевую сторону. Отделочные
строчки применяются на теплых чепчиках или чепчиках,
которые надеваются на нижние чепчики.

Совет: чепчики для девочек вы можете украсить
различными кружевами, бантами и атласными лентами.

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.

Совет: для лучшего качества пошива  припуски можно сделать 0. 5 см. Шить изделие на оверлоке
шириной 0. 5 см, без использования стачивающего оборудования.

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. Задняя часть чепчика 1 – 1 деталь

2. Основание чепчика 1 – 1 деталь

3. Завязка чепчика 1 – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать по меткам основание чепчика и заднюю часть чепчика 1. Швы обметать и настрочить на
основание чепчика. Подогнуть на изнаночную сторону половину припуска внешнего срез основания
чепчика 1, затем подогнуть вторую половину припуска и настрочить.

2. Заложить складку на основании чепчика по меткам. Притачать внутренний край завязки к
изнаночной стороне чепчика. Внешний край завязки подогнуть и настрочить в шов притачивания
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внутреннего края. На концах завязки завязать узелки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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