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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные
ткани с добавлением эластана из натуральных или
смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2
декоративные пуговицы диаметром 2 см, 1 пуговица
для внутренней застежки.

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. Верхняя часть спинки - 2 детали

2. Нижняя часть спинки - 1 деталь

3. Вставка спинки – 1 деталь

4. Верхняя часть полочки - 2 детали

5. Нижняя часть полочки - 2 детали

6. Вставка полочки - 2 детали

Из подкладки:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали

2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
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3. Вставка спинки – 1 деталь

4. Верхняя часть полочки - 2 детали

5. Нижняя часть полочки - 2 детали

6. Вставка полочки - 2 детали

Внимание: детали подкладки кроятся по лекалам верха. Рекомендуется использовать в качестве
подкладки ткань верха.

Из клеевой:

1. Вставка полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать
средний шов спинки. Шов заутюжить.

3. Притачать вставку спинки к спинке. Притачать нижнюю часть спинки к вставке. Швы заутюжить к
вставке.

4. На верхней части полочки заутюжить вытачки по разметке. Глубина вытачек направлена к
боковому шву. Стачать вытачки только до поперечной метки.

5. Притачать вставку к верхней части полочки. Притачать нижнюю часть полочки к вставке. Швы
заутюжить к вставке.

6. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить к спинке.

7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве
для последующего выворачивания.

8. Обтачать подкладкой горловину, борт и низ. Швы на закруглениях рассечь. Детали вывернуть и
приутюжить. Обтачать пройму в 2 приема: сначала верхнюю часть, а затем нижнюю. Швы на
закруглениях рассечь. Детали вывернуть и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.
Проложить скрепляющую строчку вдоль шва притачивания вставки к верхней и нижней части.

9. По разметке обметать петлю на обеих полочках. На левой полочке  пришить декоративную
пуговицу. На правой полочке пришить: с лицевой стороны -  декоративную пуговицу, а с изнаночной
стороны – внутреннюю пуговицу.
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