4448
Блузка с поясом на резинке

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из
натуральных или смесовых волокон.
А так же вам необходимо: 3 пуговицы; резиновая нить.
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: по срезам горловины спинки, полочки
и по низу рукава – 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!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Полочка — 1 деталь со сгибом
4. Рукав — 2 детали
5. Планка спинки — 1 деталь
6. Планка полочки — 1 деталь
Описание работы:
1. Заложить и закрепить складки на полочке (глубины направлены от середины). Притачать кокетку
полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Выполнить разрез на полочке по намеченной линии до метки. Подкроить косую бейку из основной
ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль
Pattern 4448
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net

Page 1 of 3

4448
Блузка с поясом на резинке

пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез полочки косой
бейкой.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить по косой полоску шириной 3 см и длиной 10 см. Сложить полоску вдоль пополам и
проложить строчку на 0. 3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону.
Нарезать три петли.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной длине горловины + 4 — 5 см. Бейку
заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать
горловину, вкладывая петлю. Пришить пуговицу.
6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани
шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и
приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
7. Втачать рукав в открытую пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
8. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
9. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку.
Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, указанной на лекале рукава.
Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Окантовать
низ рукава косой бейкой, вкладывая петлю. Пришить пуговицу.
10. Планки стачать между собой, припуски разутюжить. Сложить планку вдоль посередине лицевой
стороной наружу и приутюжить. Притачать планку к низу изделия, припуски заутюжить вверх и
обметать. Настрочить резиновой нитью по периметру пояса параллельные отделочные строчки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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