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 Рекомендации по выбору ткани: шифон; эластичное
кружево.

А также вам необходимо: декоративное кольцо для
бретели, примерным диаметром 2. 5 см; декоративная
резиновая тесьма.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
верхнего среза верхней части полочки – 2 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. Верхняя часть полочки - 2 детали

3. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из эластичного кружева:

1. Вставка спинки – 1 деталь

2. Вставка полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, заутюжить припуски на вставку и обметать. Обметать
верхний срез вставки спинки.

2. Обметать верхний, боковой и передний срезы верхней части полочки. Заутюжить припуски
бокового и переднего срезов на изнаночную сторону и настрочить. Отогнуть верхний припуск на
изнаночную сторону, вложить декоративное кольцо и настрочить.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки и
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собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к вставке полочки между надсечками, припуски
заутюжить вниз и обметать.

4. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, заутюжить припуски на вставку и обметать.

5. Обметать припуски боковых срезов. Стачать боковые срезы от верха до метки. Припуски швов
разутюжить, приутюживая разрез. Настрочить разрез на 0. 1 см от края.

6. Припуск верхнего среза заутюжить на изнаночную сторону, подложить декоративную резиновую
тесьму и настрочить швом «зигзаг».

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

8. Подкроить две бретели нужной длины и шириной 5 см. Бретель сложить вдоль посередине
лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Бретель вывернуть на лицевую сторону и
приутюжить. Открытые короткие срезы обметать. Один конец бретели продеть через кольцо и
настрочить на бретель швом зигзаг. Отрегулировать бретели по длине и пришить к середине
верхнего среза спинки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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