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 Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из
натуральных или смесовых волокон; эластичный гипюр
с фестонами.

А также вам необходимо: эластичная тесьма шириной 0.
5 см; декоративная лента; готовые бретели.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по среднему
срезу верхней части 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. Верхняя часть спинки – 1 деталь

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из гипюра:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

Совет: детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальной эластичной или узкой
зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см.

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на детали верхней части полочки. Обметать, одновременно срезая
глубины вытачек.

2. Притачать боковую часть полочки к верхней части полочки, припуски обметать.

3. Подкроить из основной ткани волан полочки шириной 6 см и длиной, указанной на лекале спинки.
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Разрезать его пополам, обметать одну длинную сторону ролевым швом, вдоль другой стороны
проложить машинную строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать волан до длины переднего
среза нижней части полочки, притачать волан к изделию, припуски обметать.

4. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски обметать.

5. Притачать верхнюю часть спинки к нижней, припуски обметать.

6. Подкроить из основной ткани волан спинки шириной 6 см и длиной, указанной на лекале спинки.
Обметать одну длинную сторону ролевым швом, вдоль другой стороны проложить машинную
строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать волан до длины нижнего среза спинки, притачать
волан к изделию, припуски обметать.

7. Стачать и обметать боковые срезы.  

8. Обметать верхний срез спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону, подложить под него,
слегка растягивая, эластичную тесьму и настрочить зигзагообразной строчкой. Тесьма должна быть
на 10% короче среза.

9. Пришить готовые бретели. Пришить ленту.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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