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 Рекомендации по выбору ткани: шифон; панбархат.

А также вам необходимо: косая бейка в цвет ткани;
готовые бретельки.  

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по верхнему
срезу верхней части полочки и верхней части спинки; по
срезам пройм; по нижнему срезу нижней части спинки и
нижней части полочки - 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 шифона:

1. Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом

2. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом

Из панбархата:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

2. Верхняя часть полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. На верхней части полочки прорезать отверстие и окантовать его косой бейкой. Обметать верхний
срез верхней части полочки плотным ролевым швом. Заложить по разметке складки, наложить на
полочку косую бейку на расстоянии 2 см от верхнего среза и настрочить ее, тем самым закрепляя
складки. Из косой бейки сформировать бантик и скрепить им края разреза.

2. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуски шва заутюжить наверх и обметать.

3. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить наверх и обметать.

4. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
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5. Заутюжить косую бейку вдоль посредине и окантовать срезы проймы полочки и верхний срез
спинки.

6. Обработать нижний срез тонким ролевым швом.

7. Пришить бретельки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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