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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из
натуральных или смесовых волокон.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
низа - 1. 5 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

2. Полочка – 1 деталь

3. Обтачка спинки – 1 деталь

4. Обтачка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вверх.

2. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.

3. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез обтачки.

4. Подкроить из основной ткани по косой четыре полоски шириной 3 см и длиной примерно 70 см.
Сложить их вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне на 0. 5 см
от края. Вывернуть бретели на лицевую сторону, выправить.

5. Изделие надеть на себя и отрегулировать длину и месторасположение бретелей согласно эскизу.

6. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, вставляя
бретели. Припуски на закруглениях и в уголках рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону,
выправить и приутюжить. Настрочить обтачку на изделие на 0. 5 – 0. 7 см от обметанного края.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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