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 Рекомендации по выбору ткани: эластичное кружево.

А также вам необходимо: готовые бретели; косая бейка;
10 декоративных колечек диаметром 1 – 1. 5 см;
эластичная тесьма шириной 0. 5 см; атласная лента.

Припуски на швы: все швы 1 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 – 1 деталь

3. Средняя часть чашки – 2 детали

4. Боковая часть чашки – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать детали чашечек, припуски отогнуть на одну сторону и настрочить с лицевой стороны
эластичной зигзагообразной строчкой.

2. Обметать центральный и боковой срезы чашечки, заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить. Для предотвращения растягивания этих срезов, с изнаночной стороны настрочить на
них зигзагообразной строчкой эластичную тесьму, слегка растягивая ее. Тесьма должна быть на
10% короче детали.

3. Готовую косую бейку разутюжить, заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу,
сложить лицом к лицу с вырезом спинки и обтачать, вставляя в шов декоративные кольца. Отогнуть
бейку на изнаночную сторону и настрочить на основную деталь вдоль сгиба.

4. Стачать средний срез спинки, припуски шва обметать. Стачать боковые срезы, припуски шва
обметать.
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5. Притачать чашечки к полочке. Обметать припуск притачивания, захватывая верхний срез спинки.

6. Заутюжить припуск верхнего среза спинки на изнаночную сторону, подложить под него, слегка
растягивая, эластичную тесьму и настрочить зигзагообразной строчкой. Тесьма должна быть на
10% короче среза.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Пришить бретели. Продеть в колечки атласную ленту.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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