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 Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно.

А также вам необходимо: атлас для отделки.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
низа волана - см. Припуск по сторонам завязки – 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 – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Волан – 2 детали

Из атласа:

1. Завязка – 6 деталей

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке и нагрудные на полочке. Заутюжить вытачки на
полочке вверх, на спинке к центру спинки.

2. Подкроить из атласа 3 полоски шириной 5. 5 см и длиной, равной длине нижних срезов спинки и
полочки. Заутюжить одну из продольных сторон полоски на 1 см на изнаночную сторону, наложить
полоску лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и полочки и обтачать нижний срез.
Отогнуть полоску на лицевую сторону и настрочить заутюженный срез на основную деталь.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить косую бейку шириной 5 см и длиной равной длине горловины полочки и спинки. Бейку
заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с
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припуском горловины и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва
на бейку швом шириной 0. 1 см.  

5. Сложить завязки вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной
короткой сторонам. Вывернуть завязки на лицевую сторону, выметать, приутюжить и настрочить на
0. 1 см от края.

6. Подкроить из атласа 2 полоски шириной 5 см и длиной, равной длине борта. Заутюжить их вдоль
посередине лицевой стороной наружу, наложить на лицевую сторону полочки и обтачать борт,
вставляя по разметке завязки. Отогнуть полоску на изнаночную сторону и настрочить сгиб на
основную деталь.

7. Обметать боковые срезы и стачать до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая
разрезы. Настрочить стороны разреза на 0. 1 см.

8. Притачать волан к нижнему срезу рукава. Шов притачивания обметать и заутюжить на волан.
Стачать и обметать шов рукава и волана. Нижний срез волана обметать тонким ролевым швом.

9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски обметать.

10. Из атласной ткани обработать два бантика и пришить их над боковыми разрезами.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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