
Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски:

Раскрой: 

 .

 основная ткань – 2,2 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин для тонких тканей, 
10 пуговиц

 на швы – 2 см, на подгибку низа – 4 см. 

Из основной ткани:

шифон, легкие, хорошо драпирующиеся ткани

.

1. Средняя часть переда – 2 цельнокроеные детали с подбортом
2. Боковая часть переда – 2 детали
3. Средняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали со сгибом
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 4 детали
Из клеевого флизелина:
7. Манжета – 2 детали
8. Подборт – 2 детали

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

 

Прозрачные намерения
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БЛУЗКА

Модель 1032

http://www.3strochki.ru


Описание работы: 
1.     Продублировать клеевым флизелином внутренние части манжет и подборта.

2.     Сметать модель изнаночной стороной внутрь, выполнить сметочной строчкой средний шов 
спинки, рельефные швы переда и спинки, боковые и плечевые швы. 

3.     Примерить модель, внести изменения, если необходимо.

4.     Выполнить средний шов спинки бельевым швом. . Припуск 
шва заутюжить на правую часть спинки.

5.     Выполнить бельевым швом рельефные швы переда и спинки, припуски заутюжить к бокам.

6.     

8.     Воротник перегнуть пополам, изнанкой наружу, обтачать концы банта и его продольные срезы 
до отметок начала банта, подрезать припуски, вывернуть и приутюжить. При желании концы банта 
можно застрочить по диагонали (острым углом).

9.     Внешнюю половину воротника втачать в горловину по отметкам плечевого шва, на участке 
спинки припуски заутюжить на воротник и подрезать.

10.   Припуски внутренней части воротника на участке спинки заутюжить на воротник, подрезать и 
подшить вручную потайным швом в шов втачивания воротника. 

11.   Обработать срез подборта московским швом. . Приутюжить.

12.   Горловину переда обтачать подбортом, прихватив воротник, припуски подрезать, вывернуть и 
приутюжить.

13.   Припуски плечевого среза подборта подогнуть и подшить вручную к плечевому шву, припуски 
подрезать и приутюжить.

14.   На рукавах обработать разрез московским швом, сводя его “на нет” после отметок.

15.   Выполнить бельевым швом шов рукава.

17.   Манжеты сложить между собой попарно лицевой стороной внутрь и обтачать по уступам, 
боковым и нижним срезам, припуски подрезать, вывернуть и отутюжить.

18.   Внешние части манжеты притачать к нижним срезам рукавов, припуски заутюжить на манжету и 
подрезать.

19.   Припуски внутренней части манжет заутюжить на манжеты, подрезать и подшить вручную 
потайным швом в шов притачивания манжеты.

20.   Верхнюю часть рукава присборить между отметками до величины верхней части проймы 
изделия.

См. иллюстрированный мастер-класс

См. иллюстрированный курс

Обработать бельевым швом боковые и плечевые швы, заутюживая припуски на спинку.

7.     Стачать детали банта по среднему шву. Поставить на воротнике рассечки по отметкам начала 
банта и плечевого шва глубиной на 0,5 см.

16.   Рукава по низу присборить до величины верхних срезов манжет, исключая уступы манжет 
(примерно в два раза).
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21.   Вметать рукава, вывернув все изделие изнанкой наружу, примерить изделие, проверяя посадку 
рукава и аккуратность сборки по окату.

22.   Втачать рукава в проймы, выполняя бельевой шов, припуски шва заутюжить на изделие.

23.   Подрезать припуск по низу. Выполнить по низу изделия московский шов, сведя его “на нет” 
после отметки начала подборта, приутюжить шов.

24.   Обработать оставшийся участок по низу переда побортом, подрезать припуски и приутюжить 
низ изделия.

25.   Подборт наметать на перед, наметить и обметать петли на правой части переда, на левой – 
пришить пуговицы, удалить наметку подборта.
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