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 Вам необходимо: шелковая ткань шириной 150 см.

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из
шелковых или смешанных волокон.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Накладной карман - 2 детали

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Полочка - 2 детали

4. Воротник - 2 детали

5. Пояс - 1 деталь

6. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана
отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым
срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону,
припуски по остальным срезам кармана также
отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить
вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и
настрочить на ширину лапки.

2. Стачать вытачки на полочках. Глубины заутюжить
вниз.

3. Стачать плечевые и боковые швы до меток разреза.
Припуски разутюжить.

4. Детали воротника сложить друг с другом лицевыми
сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету.
Воротник вывернуть на лицевую сторону, выметать и
приутюжить.

5. Сложить подборта с основными деталями лицевыми
сторонами внутрь, вложить между ними воротник и
обтачать. Причем, между плечевыми швами стачивать
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только нижний воротник и горловину спинки, а верхний воротник рассечь и отогнуть. Отогнуть
подборт на изнаночную сторону, выметать и приутюжить. Открытый срез верхнего воротника
подогнуть и настрочить в шов притачивания.

6. Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

7. Заутюжить припуск разрезов и на подгибку низа на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
По краю борта и воротника проложить отделочную строчку.

8. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы.
Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на лапку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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