
Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски: 

Раскрой:

 плотные костюмные ткани, жаккард, парча.

 основная ткань – 1,1 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин либо дублерин.

на швы – 1,5 см, на подгибку низа болеро и рукавов – 4 см. 

Из основной ткани:

Из клеевого флизелина/дублерина:

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Воротник – 2 детали со сгибом

5. Подборт – 2 детали
6. Воротник  – 1 деталь со сгибом

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

 

Герцогиня
Модель 1028
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Описание работы: 
1.     Продублировать узкими полосками клеевого флизелина срезы горловины, проймы, а также низ 
изделия и низ рукавов.
 
2.     Продублировать клеевым флизелином подборта, нижний воротник.

3.     Стачать вытачки на переде, заутюжить вниз.

4.      пройму на спинке изделия по разметке.

5.     Стачать вытачки на спинке, заутюжить к центру. 

6.     Стачать боковые и плечевые швы изделия. Срезы обработать, швы разутюжить.

7.     Стачать локтевые и передние швы рукавов, срезы обработать, швы разутюжить.

8.     Вметать рукава в проймы, припосаживая их в верхней части оката выше отметок.

9.     Примерить изделие, если рукава сидят хорошо, – втачать рукава, обработать срезы обтачивания 
и заутюжить их в рукав.

10.   Обработать внутренний срез подборта.

11.   Обтачать перед изделия подбортом.

12.   Втачать нижний воротник в горловину спинки и переда изделия, а верхний – в горловину 
подборта. На участке втачивания воротника в горловину подборта припуски разутюжить, поставить 
рассечки и на участке горловины спинки швы заутюжить на воротник.

13.   Сложить лицевыми сторонами внутрь нижний и верхний воротники. Совместить по боковым 
швам, сметать по верхнему срезу.

14.   Стачать, вывернуть, выметать кант, отутюжить.

15.   Подогнуть припуски верхнего воротника, заутюжить их на воротник и подшить верхний 
воротник в горловину потайным швом.

16.   Припуск на подшивку низа изделия и низа рукавов обработать и заутюжить на изнаночную 
сторону.

17.   Соединить припуск на подшивку низа спинки с боковым срезом подборта полочки.

18.   Припуск низа изделия и низа рукава подшить потайным швом.

Сутюжить
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