


Технический рисунок модели:

Описание внешнего вида: футболка мужская прилегающей силуэтной формы с элементами
современного стилевого решения «обшарпе» (небрежность).  Все соединительные швы
выполнены с лицевой стороны. Внешние срезы (нижний – изделия и рукавов, а также срез
горловины) обработаны обмёточной строчкой.

Изделие изготавливается из трикотажного полотна. Швейные нитки в цветовом контрасте с
основным материалом.
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На выкройке приняты следующие обозначения:

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ

Спецификация деталей
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

1.Спинка – одна или детали
2.Перед  – одна или две детали
3.Обтачка горловины – 1 деталь

Внимание! При раскрое добавить припуски только к боковым и плечевым срезам полочки и
спинки – 5-7 мм; по верхнему и нижнему срезу обтачки горловины – 5-7 мм; боковым срезам
обтачки горловины – 7 мм.  Если перёд и или спинка выкраивается одной деталью, то
линией симметричного разворота детали является штрих-пунктирная линия, отмеченная
на выкройке.
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Рекомендации по материалам: для изготовления изделия вам потребуется
хлопчатобумажное трикотажное полотно.

Для определения количества необходимого материала необходимо измерить длину изделия
(от седьмого шейного позвонка до уровня длины изделия) и добавить 5-7 см на возможный
перекос полотна. Этого количества будет достаточно для раскроя деталей на большие
размеры при ширине трикотажного полотна не мене 180 см.

Варианты раскладки деталей в зависимости от ширины имеющегося у Вас трикотажного
полотна представлены на рисунках.

Примеры раскладки деталей кроя:

Технология обработки изделия зависит от имеющегося у Вас оборудования.
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Вариант 1.  Если для соединения деталей Вы будете использовать краеобмёточную машину
(оверлок), то её необходимо настроить на стачивающе-обмёточный вариант выполнения
строчки (подтянуть игольную нитку).

Вариант 2. Если Вы будете использовать классический набор оборудования: машину
челночного стежка и оверлок, то в настройках краеобмёточного стежка можно ничего не
менять, но обязательно увеличить длину стежка универсальной машины (не более 2 в 1 см
сточки)

Вариант 3.  Для выполнения всех соединительных и обмёточных операций можно
использовать машину челночного зигзагообразного стежка, подбирая длину и ширину стежка
в зависимости от выполняемой операции (стачивание и (или) обмётывание).

Внимание! Этот вариант обработки предпочтителен для тех, кто хочет усилить эффект
«обшарпе».

Технологическая последовательность обработки футболки

1. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по среднему срезу.
Внимание! Если Вы выбрали цельнокроеный вариант переда и спинки, то детали нужно
сложить вдоль посередине, совместить боковые и плечевые срезы, а затем выполнить
соединительно-отделочную строчку. Если раскроили две детали, то сметать по средним
срезам, стачать и обметать. (Рис. 1)

2. Сметайте, а затем стачайте детали переда и спинки по плечевым срезам.
3. Обработайте срез горловины по предложенным вариантам.

Вариант 1.
3.1. Стачайте обтачку горловины по боковым срезам. Припуски шва разутюжить.
3.2. Заутюжьте обтачку вдоль (изнанка с изнанкой).
3.3. Вметайте, а затем втачайте её в горловину с лицевой стороны. Срезы обметайте
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Вариант 2.

4. Обметайте нижний срез рукавов.

6. Обметайте нижний срез изделия
7. Приутюжьте в готовом виде

Ваш подарок любимому мужчине готов!
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