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

А также вам необходимо: косая бейка (примерная
длина указана на лекале полочки).

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск боковых
срезов и на подгибку низа 2 см. Припуск проймы и
декольте спинки и полочки 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. Боковая часть полочки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 1 деталь

4. Перемычка – 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки.

2. Стачать рельефные срезы полочки. Швы заутюжить к середине и обметать.

3. Заутюжить косую бейку вдоль посредине и окантовать срезы декольте спинки и полочки.
Окантовать срезы проймы спинки и полочки, одновременно обрабатывая бретели.

4. Заутюжить припуски боковых срезов спинки и полочки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и
настрочить.

5. Заутюжить припуски нижних срезов спинки и полочки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и
настрочить.
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6. Заутюжить припуски продольных срезов перемычки на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и
настрочить. Разрезать перемычку на 8 частей, обметать короткие срезы, перекрутить из каждой
бантик согласно эскизу и закрепить. Подложить перемычки по разметке под боковые стороны
спинки и полочки и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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