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 Рекомендации по выбору ткани: гипюровые и шифон из
натуральных или смесовых волокон.

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

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

А так же вам необходимо: потайная застежка-молния, 6
 пуговиц, клеевая прокладка, косая бейка,
декоративный шнурок.

Припуски на швы: по нижнему срезу нижней части - см,
остальные швы 1 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!

Внимание! детали подкладки кроятся по лекалам верха
из материала верха.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Верхняя часть полочки – 4 детали

3. Центральная часть полочки — 1 деталь

4. Нижняя часть полочки2 – 1 деталь

5. Нижняя часть спинки2 — 2 детали

6. Стойка — 4 детали

7. Манжета — 2 детали
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8. Обтачка декольте — 1 деталь

Из шифона:

1. Рукав — 2 детали

2. Нижняя часть полочки1 – 1 деталь

3. Нижняя часть спинки1 — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внешние стойки и манжеты.

2. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние
срезы спинки.

3. Обметать нижний срез обтачки горловины. Обтачать верхний срез полочки, рассечь припуски и
отогнуть обтачку на изнаночную сторону.

4. Стачать деталь верхней части полочки, вкладывая между ними центральную часть. Далее детали
верхней части полочки обрабатываются как одна деталь.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. К нижней части полочки 1 притачать нижние части спинки 1. Припуски обметать и заутюжить на
спинку. Окантовать косой бейкой нижний срез. Обметать средние срезы. Стачать средний срез
спинки от метки до низа. Нижние части 2 обрабатываются аналогично. Уровнять верхние срезы
нижних частей и притачать к лифу. Припуск обметать. Втачать застежку-молнию.

7. Нарезать декоративный шнур по размеру пуговиц. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и
обтачать по верхнему и среднему срезам, вкладывая петли из шнура. Высечь припуски, вывернуть
на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешние стойки. Припуск внутренней стойки подогнуть
внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.

6. Обметать срез рукава. Стачать срез рукава до надсечки под разрез и разутюжить припуски.
Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза. Сложить манжету вдоль пополам и обтачать по
двум сторонам. Высечь припуски в уголках. Вывернуть манжету и приутюжить. По нижнему срезу
рукава проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю
манжету к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания
внешней стороны. По окату проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать на
сборку. Втачать рукава. Припуски обметать.

9. Обметать петли на манжетах и пришить пуговицы. Скрепить стойки встык потайными стежками.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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