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

А также вам необходимо: мерное кружево с фестонами
по обеим кромкам шириной 7 см.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по срезу борта
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. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки - 2 детали

4. Центральная часть полочки - 2 детали

5. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Наложить кружево на полочку по размеченной линии и настрочить его внутренний край с лицевой
стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань с изнаночной стороны аккуратно срезать близко к
строчке.

2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки. Бейку заутюжить
вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с припуском
горловины спинки и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на
бейку швом шириной 0. 1 см. Отстрочить горловину спинки швом 0. 7 см.

3. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Заутюжить припуски к середине и обметать.
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4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Наложить кружево на рукав по размеченной линии и настрочить его внутренний край с лицевой
стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань под кружевом аккуратно срезать близко к строчке.
Заложить кружево на закруглении красивой складкой и закрепить.

6. Стачать и обметать срез рукава.

7. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.

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

9. Подкроить из основной ткани две завязки шириной 3 см и длиной примерно 25 см. Сложить их
вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне на 0. 5 см от края.
Вывернуть завязки на лицевую сторону, выправить и пришить к борту.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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