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 Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно.

А также вам необходимо: кружевная тесьма двух видов:
2 см и 4-5 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь

2. Полочка - 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

4. Волан– 2 детали

Описание работы:

1. На полочке по размеченным линиям заложить первую складку изнаночной стороной внутрь,
ребром наружу. Складку застрочить с лицевой стороны от горловины до поперечной метки.
Аналогичным образом обработать оставшиеся складки. Заутюжить складки к середине полочки, как
показано на рисунке.

2. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки.

3. Стачать правый плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке. Припуск на шов по срезу
горловины обметать. Поверх среза горловины наложить тесьму 2 см и настрочить. Стачать левый
плечевой шов. Шов обметать и заутюжить к спинке. Стачать боковые швы. Швы обметать и
заутюжить к спинке.
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4. Притачать воланы к рукавам. Шов обметать и заутюжить вверх. Поверх шва настрочить тесьму
шириной 4-5 см. По низу воланов настрочить тесьму  шириной 2 см. Стачать, обметать и заутюжить
срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.

5. Низ изделия обметать. По низу блузки настрочить тесьму шириной 4-5 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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