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 Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани

Вам необходимо:

Джинсовая ткань шириной 150 см; подкладка; клеевая
прокладка; 7 пуговиц.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

4. Центральная часть полочки - 2 детали

5. Средняя часть полочки - 2  детали

6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Кокетка полочки - 1 деталь со сгибом

8. Подборт - 2 детали

9. Рукав - 2 детали

10. Воротник - 2 детали

11. Клапан - 4 детали

12. Листочка - 2 детали

13. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

14. Нижний карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

14. Нижний карман – 2 детали

15. Верхний карман - 4 детали
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Из клеевой: верхний воротник, подборт, верхний клапан, листочка, обтачка спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подборта, верхний воротник, листочки, обтачку
горловины спинки, верхние клапаны (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной
стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать средний шов спинки и рельефы, обметать. Средний шов заутюжить к левому боковому, а
рельефы к середине. Отстрочить швы на 2 мм.

3. Сложить кокетку спинки со спинкой лицевыми сторонами и стачать. Шов заутюжить на кокетку и
отстрочить на 2 мм.

4. Стачать среднюю часть полочки с центральной и боковой. Шов стачивания средней и
центральной частей заутюжить к краю борта, а средней и боковой – к боковому шву. Швы
отстрочить на 2 мм.

5. На боковых частях полочек выполнить прорезные карманы с листочкой: листочки заутюжить
вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх
разметки кармана полосу прокладки шириной около 2 см. Листочку кармана и нижний карман из
основной ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в
карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины
совпали с серединой разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам
строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить.
Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю
мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в
вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину.
Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную
сторону и вместе с концами листочки стачать точно от концов верхней строчки к концам нижней.
Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Вход в карман отстрочить на 2 мм.

6. Детали клапана сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать по боковым и нижней стороне,
вывернуть, приутюжить и отстрочить на 2 мм. Совместить открытые срезы клапана со срезом
кокетки, положив клапан на лицевую сторону кокетки полочки, на клапан сверху положить верхнюю
часть мешковины кармана, все сметать. На лицевую сторону нижней части полочки положить
нижнюю часть мешковины кармана. Притачать клапан и мешковины. Притачать кокетку к полочке.
Отвернуть мешковины вовнутрь уровнять и стачать. Рассечь шов около кармана. Заутюжить шов
притачивания на кокетку и отстрочить.

7. Стачать боковые и плечевые швы жакета. Швы заутюжить на одну сторону и отстрочить на 2 мм.

8. Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и
подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов; припуски разутюжить, на
скруглениях рассечь.
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9. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой
стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и приутюжить; срез верхнего воротника
подогнуть и настрочить в шов притачивания нижнего воротника. Борта и воротник отстрочить на 2
мм от края.

10. Стачать шов рукава, заутюжить на одну сторону и отстрочить на 2 мм от шва. Втачать рукава в
проймы по разметке, швы направить на изделие и отстрочить на 2 мм.

11. Припуски низа жакета и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, срезы подогнуть внутрь и
отстрочить по внутреннему краю.  

12. Обметать петли на правой полочке по разметке, на левой пришить пуговицы. Также пришить
пуговицы на клапаны.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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