
5613
Топ с подрезом

Pattern 5613
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 3

 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и
вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, декоративный
шнур, наконечники.

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: 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 (не забудьте учесть парные и симметричные
детали).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь

2. Спинка – 2 детали

3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

5. Вставка полочки – 2 детали

6. Вставка спинки – 2 детали

7. Нижняя часть спинки – 1 деталь

8. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка горловины полочки и обтачка горловины
спинки.
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Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку горловины полочки и спинки.

2. Наметить и стачать вытачки на верхней части полочки, заутюжить вытачки к центру полочки.

3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки в сторону центра спинки.

4. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов спинки на левую сторону.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать боковые срезы на нижних частях полочки и спинки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать боковые срезы на вставках полочки и спинки. Швы разутюжить.

 

8. По верхнему срезу нижней части спинки и полочки на расстоянии 0,5 см от края проложить
строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине
нижнего среза вставки спинки и полочки (длина нижних частей полочки и спинки на сборке указана
на лекале), распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.

9. На верхней вставке полочки наметить место расположения и обметать петли. Обметать нижний
срез внутренней вставки полочки и спинки. Притачать внешнюю вставку полочки и спинки к
верхнему срезу нижней части полочки и спинки. Притачать верхнюю часть полочки и спинки к
внешней и внутренней вставки полочки и спинки таким образом, чтобы верхняя часть топа была
между вставками. Отогнуть внутреннюю вставку топа вниз и настрочить в шов притачивания
внешней вставки.

10. Стачать плечевые швы обтачки. Внешние срезы обтачки обметать. Сложить обтачки с топом
лицом к лицу и обтачать срез горловины полочки и спинки. Настрочить припуск обтачивания
горловины полочки и спинки на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Приутюжить
горловину полочки и спинки. Скрепить обтачку горловины полочки и спинки по плечевым швам
закрепкой 1 см с плечевыми швами блузки.

11. Обметать срезы проймы, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

 

12. Обметать низ топа, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. В петли продеть шнурок и
надеть наконечники.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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