4424
Blouse with piping

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из
натуральных или смесовых волокон; контрастная ткань
для отделки.
А также вам необходимо: косая бейка контрастного
цвета (примерная длина указана на лекале полочки и
задней части рукава); 7 пуговиц.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки левая - 1 деталь
4. Боковая часть полочки правая - 1 деталь
5. Центральная часть полочки - 1 деталь
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали
Из контрастной ткани:
1. Бант - 1 деталь
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2. Перемычка - 1 деталь
Описание работы:
1. Стачать рельефные срезы на спинке, припуски заутюжить к середине и обметать.
2. Стачать правый рельефный срез полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Окантовать нижний срез изделия до метки на рельефном срезе полочки. Стачать левый
рельефный срез полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Окантовать срез горловины. Цельнокроеную планку на спинке заутюжить на изнаночную сторону,
подвернуть срез на 1 см внутрь и настрочить.
6. Стачать срезы рукава, припуски приутюжить и обметать. Окантовать нижний срез рукава.
Наложить заднюю часть рукава на переднюю, совмещая метки, и скрепить по верхнему срезу.
Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
7. На правой планке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.
8. Перемычку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне.
Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов стачивания посередине детали, короткие стороны
обметать. Сложить деталь банта вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем
сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Подрезать припуски и вывернуть
на лицевую сторону. Зашить отверстие потайными стежками. Сформировать бант, обогнуть его
перемычкой и настрочить на блузку согласно эскизу технического рисунка.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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