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 Рекомендации по выбору ткани: хорошо
драпирующиеся блузочная ткань из натуральных или
смесовых волокон (например, креп-сатин).

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 - 1 деталь со сгибом

2. Полочка - 1 деталь со сгибом

3. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Деталь воротника сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать участок от
края до метки «о» и участок галстука между метками «стрелочка». Припуски у меток рассечь,
вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.

2. Стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Рассечь на правой стороне полочки припуск горловины в нижней точке и у метки. Обметать этот
маленький участок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать короткий срез
воротника к левой части полочки между меткой и нижней точкой горловины, закладывая на
воротнике складочку. Втачать внешнюю часть воротника в горловину изделия от метки на правой
части полочки до нижней точки горловины. Припуски заутюжить на воротник. Заутюжить нижний
срез внутренней части воротника на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания
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воротника. Продеть галстук в образованное отверстие.

5. Обметать срезы пройм, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать боковые срезы,
припуски заутюжить на спинку и обметать. У проймы поставить закрепку.

6. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 1. 5 см и настрочить.
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