5778
Сорочка

Рекомендации по выбору ткани: тонкие прозрачные
ткани из натуральных или смешанных волокон.
Припуски на швы: все швы 1 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. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Верхний волан рукава – 2 детали
5. Нижний волан рукава – 2 детали
Описание работы:
1. Стачать талиевые вытачки на спинке и нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить талиевые
вытачки к центру деталей, а нагрудные вверх.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски шва заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить отделку из основной ткани (ширина и примерная длина указаны на детали полочки).
Стачать все детали между собой в кольцо, швы разутюжить и обметать. Обработать одну из
длинных сторон ролевым швом, проложить по другой стороне строчку со слабо затянутыми
стежками и стянуть до нужной длины (указана на детали полочки). Притачать отделку к срезу
горловины спинки и полочки, переднему и нижним срезам, шов заутюжить на халат, обметать и
настрочить на 0. 1 см от шва притачивания.
5. Стачать и обметать срез рукава.
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6. Стачать между собой верхний и нижний воланы, швы заутюжить на нижний волан и обметать.
Притачать волан к низу рукава (верхний волан втачивается между метками), шов заутюжить на
волан и обметать.
7. Подкроить отделку из основной ткани (ширина и примерная длина указаны на детали нижнего
волана). Стачать все детали между собой в кольцо, швы разутюжить и обметать. Обработать одну
из длинных сторон ролевым швом, проложить по другой стороне строчку со слабо затянутыми
стежками и стянуть до нужной длины (указана на детали нижнего волана). Притачать отделку к
нижнему срезу волана, шов заутюжить на волан, обметать и настрочить на 0. 1 см от шва
притачивания.
8. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату. Шов обметать.
9. Подкроить из основной ткани завязки длиной по 10 см каждая и шириной 4 см. Заутюжить завязку
вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к
намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настрочить на
0. 1 см от края. Пришить завязки к шву притачивания отделки в нижней части горловины переда.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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