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 Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или
смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, косая
бейка.

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

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

Припуски на швы: припуск по верхнему срезу спинки, срезам
проймы и запаха полочки – 0см, остальные 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. Верхняя часть спинки – 1 деталь

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь

3. Верхняя часть полочки – 2 детали

4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

5. Передняя часть полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачку на верхней части полочки. Высечь глубину
вытачки и обметать. Заутюжить вытачку к центру.

2. Открытый передний срез передней части полочки
обработать швом вподгибку. Нижний срез детали обметать,
подогнуть и настрочить на 0. 5 см от края. По намеченным
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линиям заложить складки. Концы складок скрепить строчкой
на 0. 5 см от верхнего среза.

3. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срезы горловины (запаха) полочки.

4. Стачать верхнюю, нижнюю и переднюю части полочки, образуя запах. Швы обметать и заутюжить
к верхней части.

5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Швы обметать и заутюжить к верхней части.

6. Стачать боковые срезы, оставляя в правом боковом шве отверстие под молнию. Швы обметать.
Левый шов заутюжить к спинке, правый – разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать
молнию.

7. Обтачать косой бейкой срезы проймы и верхний срез спинки, формируя бретель. Длину бретели
отрегулировать предварительно при примерке. Концы бретели пришить к спинке. Концы косой
бейки около молнии подвернуть и прикрепить вручную.

8. Нижний срез топа обметать, подогнуть и настрочить на 0. 5 см от края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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