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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые мягко
драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных
волокон.

А также вам необходимо: косая бейка контрастного
цвета (примерная длина указана на детали рукава
спинки), резиновая тесьма.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по нижним
срезам рукава и по декольте спинки и полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) 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. Нижняя часть спинки – 1 деталь

2. Рукав спинки – 2 детали

3. Рукав полочки - 2 детали

4. Нижняя часть полочки - 2 детали

Описание работы:

1. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и окантовать срез декольте
спинки.

2. Стачать верхний срез рукава, припуски заутюжить на полочку и обметать. Косую бейку заутюжить
вдоль посередине, лицевой стороной наружу и окантовать нижний срез рукава.

3. Обметать срез борта полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

4. Притачать нижнюю часть полочки к рукаву полочки, заканчивая строчку точно у размеченного
припуска бокового шва. Рассечь припуск рукава у конца строчки, заутюжить припуски шва вверх и
обметать. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и окантовать срез
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декольте полочки, одновременно обрабатывая завязки горловины и завязку на правой полочке.

5. Притачать нижнюю часть спинки к рукаву спинки, заканчивая строчку точно у размеченного
припуска бокового шва. Рассечь припуск рукава у конца строчки, заутюжить припуски шва вверх и
обметать.  

6. Из косой бейки обработать завязку длиной примерно 40 см. Стачать нижний срез рукава
одновременно с боковым срезом, вставляя в левый боковой шов завязку. Припуски приутюжить и
обметать.

7. Припуск на подгибку низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Настрочить на припуск шва притачивания нижних частей спинки и полочки резиновую тесьму,
равную по длине обхвату талии плюс 12 см, растягивая ее.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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