Уровень сложности: ПРОСТО

БЛУЗКА С РУКАВОМ ЕПИСКОПА
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА
При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 3 листа выкроек, каждый из
которых, в зависимости от размера, могут быть распечатаны на плоттере либо на
нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы получите один большой
лист с контурами выкроек:

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe
Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке
http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались
вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq

На выкройке приняты следующие обозначения:

Детали кроя:
Из основного материала:
1.
2.
3.
4.
5.

Полочка – 2 дет.
Спинка (со сгибом) – 1 дет.
Рукав – 2 дет.
Манжета – 4 дет.
Воротник – 2 дет.

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1 см, на подгиб линии
низа – 1,5 см; если срез борта полочки обрабатывается на оверлоке, припуск по линии
борта не добавляется, если обрабатывается вподгибку – добавляется припуск 0,5 см.
Необходимо продублировать тонким клеевым прокладочным материалом детали 4 и 5.
Также понадобится: клеевой прокладочный материал; косая бейка шириной 1 см для
обработки горловины, навесная петля и пуговица (или пара крючок-петля); 2 сорочечные
пуговицы.
Пример раскладки:

Последовательность пошива:
Заготовка полочек и сборка изделия
1. Продублировать две детали 4 и одну деталь 5.
2. На деталях полочек нанести разметку линии середины полочки и линий складок.
3. На деталях полочек обметать срезы борта на оверлоке, либо обработать швом
вподгибку с закрытым срезом.
4. Детали полочек сложить лицевыми сторонами и стачать по линии, подписанной на
выкройке как «Середина переда» снизу и до метки, обозначенной на выкройке
крестиком.
5. На деталях полочек заложить и заутюжить складки, как это показано на рисунке 1.
При этом части складок, изображенные красным цветом, заутюживаются внутрь
(если ткань не просвечивающаяся, Вы можете заложить складки в
противоположную сторону, но при этом припуск края борта предварительно
должен быть подогнут на лицевую сторону). Закрепить складки вдоль линии
горловины и по линии низа наметочными стежками.
Для лучшего закрепления складок можно приутюжить их с мыльно-уксусным
раствором (0,5 л теплой хорошо промыленной хозяйственным мылом воды с
добавлением 2 столовых ложек уксуса). Для этого складки заутюживают через
проутюжильник (чистую белую хлопчатобумажную ткань, либо марлю, сложенную
в несколько раз), смоченный приготовленным раствором.

Рисунок 1

6. Сложить детали полочек с деталью спинки лицевыми сторонами и, совмещая
срезы, выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов обметать и заутюжить
на спинку.
Заготовка и втачивание воротника
7. Сложить детали верхнего и нижнего воротников лицевыми сторонами, сметать и
обтачать по внешнему контуру (рис.2, строчка 1). Припуск шва обтачивания срезать
до 0,5 см, насечь в местах закруглений. Затем выметать с образованием канта из

верхнего воротника, а припуск шва обтачивания настрочить на нижний воротник
швом шириной 0,2 см (рис.2, строчка 2).
8. Воротник вметать в горловину, приложив нижней частью воротника к лицевой
стороне изделия. Сверху наметать косую бейку, поперечные срезы которой
подогнуть внутрь возле бортов полочек. Втачать воротник, расположенный между
бейкой и основным изделием в горловину (рис. 2, строчка 3). Шов втачивания
воротника выметывают и приутюживают. Внутренний край бейки настрачивают на
изделие швом шириной 0,1-0,2 см (рис. 2, строчка 4).
9. На бортах полочек с изнаночной стороны у линии притачивания воротника
пришить крючок и петлю (либо выполнить навесную петлю на одной стороне и
небольшую пуговицу на другой).

Рисунок 2
Заготовка и втачивание рукавов
10. Рукава разрезают по линии разреза и раскладывают по ней в прямую линию.
11. Выкраивают из основной ткани прямоугольник шириной 1,5 см и длиной, в два
раза больше длины разреза. Этой полоской окантовывают разрез, как показано на
рисунке 3. Ширина готовой окантовки – 0,5 – 0,7 см.
12. Застрачивают окантовку в конце застежки под углом к ее краю (Рис.3б, строчка 3).
13. Отгибают откантовочный шов на рукав. С лицевой стороны его фиксируют
машинной строчкой (Рис.3в, строчка 4) и приутюживают.
14. Сложить манжеты с подманжетами (внутренними частями манжет) лицевыми
сторонами и обтачать по внешнему краю. Припуск шва обтачивания срезать до 0,5
см, насечь в местах закруглений. Затем выметать с образованием канта из детали
верхней части манжеты и приутюжить.
15. В намеченных местах на манжете выполнить прорезные петли.
16. Стачать боковые срезы рукава. Срез обметать и приутюжить.
17. По нижнему срезу рукава проложить две машиннве строчки крупным стежком на
расстоянии 0,4 см друг от друга, оставив на концах швов свободные нити. Стянуть
эти нити, собрав рукав внизу до длины, соответствующей длине притачиваемой
манжеты.

Рисунок 3
18. Надеть манжету на рукав, располагая изнаночную сторону манжеты к изнаночной
стороне рукава и притачать к рукаву только нижний слой манжеты (подманжету),
совместив срезы низа рукава и верхний срез подманжеты швом 1 см (Рис.4,
строчка 1).

Рисунок 4
19. Манжету отгибают, оставшийся открытым срез манжеты подгибают внутрь и
настрачивают край манжеты на шов притачивания подманжеты (Рис.4, строчка 2).
20. По окату рукава (между контрольными знаками) по обе стороны от линии
втачивания рукава проложить две машинные строчки крупным стежком на
расстоянии 0,4 см друг от друга, оставив на концах швов свободные нити. Стягивая
эти нити, распределяют посадку равномерно по всей длине верхней части оката до
контрольных знаков.
21. Вколоть булавками рукава в проймы, равномерно распределив посадку, затем
вметать и вшить на машине. Все эти операции выполняются со стороны рукава.
Посадку по окату рукава сутюживают. Срезы проймы обметывают со стороны
рукава.
22. Низ блузки заутюжить внутрь на величину подгиба и обработать швом вподгибку с
закрытым срезом.

