4516
Блузка в китайском стиле

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные
ткани из натуральных или смесовых волокон.
А также вам необходимо: клеевой флизелин; 6 пуговиц;
готовый кант (примерная длина указана на лекале
полочки); декоративная застежка.
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. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
Из клеевой:
1. Стойка – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
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Описание работы:
1. Продублировать клеевым флизелином внутреннюю стойку, подборта и обтачку горловины спинки.
2. Наметить и стачать нагрудные, талиевые и плечевые вытачки на полочке и на спинке. Заутюжить
нагрудные вытачки вверх, а талиевые и плечевые вытачки к середине деталей.
3. Стачать средний срез спинки. Припуски шва заутюжить к левому боковому срезу и обметать.
4. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь, заутюжить на стойку.
5. Стачать боковые срезы и плечевые срезы одновременно со срезами стойки. Припуски заутюжить
на спинку и обметать.
6. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить
плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
7. Подкроить по косой полоску шириной 2. 5 см и длиной 20 см. Сложить полоску вдоль по середине
лицевой стороной внутрь и прострочить на 0. 3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке,
полоску вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли примерно 4 см.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и
обтачать вдоль борта и среза стойки, вставляя готовый кант и по разметке руликовые петли.
Подрезать швы в углах. Борта и стойку вывернуть, швы выправить.
9. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать и обметать срезы
рукавов. Втачать рукава в проймы, приутюжить, обметать.
10. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, потом еще на 1 см и настрочить.
11. Настрочить декоративную застежку. Пришить пуговицы. Обметать петлю на внутренней полочке.
Пришить ответную пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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