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 Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки
и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть
от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько
материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и
симметричные детали).

Вам необходимо:

Эластичная ткань, растягивающаяся в поперечном
направлении;

Эластичная подкладочная ткань; клеевая прокладка; 4
пуговицы; подплечники; лоскут синтепона.  

Рекомендации по выбору материала: костюмные ткани с
эластановыми волокнами или без них

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали

2. Спинка - 2 детали

3. Верхняя часть рукава - 2 детали

4. Локтевая часть рукава - 2 детали

5. Воротник - 2 детали со сгибом

6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

7. Карман - 2 детали

8. Подборт - 2 детали

                              

Из подкладочной ткани:

Полочка - за вычетом ширины подборта;

Спинка - за вычетом ширины обтачки горловины и со
складкой по линии середины глубиной ок. 2 см на
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свободное облегание;

Верхняя, локтевая части рукава и карман - за вычетом ширины обтачки

Прокладка: укрепить прокладкой детали полочек, подбортов,

Обтачку горловины спинки, воротник и карманы; на деталях

Рукавов - цельновыкроенные обтачки (отвороты). Дополнительно

Приутюжить прокладку к припуску на подгибку низа деталей спинки.

Описание работы:

Выполнить средний шов спинки. Припуски шва разутюжить.

Стачать вытачки. Глубины вытачек талии заутюжить к линии

Середины переда/спинки, глубины вытачек на груди - вниз.

Выполнить боковые и плечевые швы. Обтачку горловины спинки

Притачать к подбортам.

Подборта и обтачку сложить с жакетом лицевыми сторонами и приколоть, при этом лацканы
подбортов должны быть чуть шире лацканов полочек. Подборта притачать к нижним срезам
полочек (не доходя 5 см до концов подбортов), к срезам бортов и лацканов до поперечной метки
(подборта оставить пока лежащими на полочках лицевой стороной к лицевой стороне). Воротник
чисто вытачать по внешнему контуру, при этом верхний воротник должен быть чуть шире нижнего.
Воротник вложить между жакетом и подбортами и обтачкой. Нижний воротник втачать в горловину
жакета, верхний воротник - в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов втачивания верхнего и
нижнего воротников разутюжить, в местах скруглений - несколько раз надсечь к строчке. Подборта и
обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на
изнаночную сторону, но пока не пришивать. Сколоть швы втачивания верхнего и нижнего
воротников. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вверх и стачать припуски швов втачивания
верхнего и нижнего воротников близко к швам.

Подкладку каждого кармана притачать к цельнокроеной обтачке верха

Кармана, оставив посредине шва открытым участок длиной ок. 5 см.

Цельнокроеную обтачку верха кармана и подкладку отвернуть на лицевую сторону кармана и
притачать к боковым и нижнему срезам. Припуски швов срезать близко к строчке. Карман
вывернуть, открытый участок шва зашить. Карман наколоть на полочку по линиям совмещения и
пришить вручную потайными стежками.
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Выполнить передние швы рукавов. Цельнокроеную обтачку низа

Каждого рукава отвернуть на лицевую сторону рукава и притачать

Вдоль краев разреза до метки разреза. Верхний срез обтачки отвернуть вниз и приколоть.
Выполнить локтевой шов рукава до разреза. Стачать оставшиеся открытыми срезы обтачки.
Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Приутюжить нижний край рукава и края разреза.

Рукава втачать, припосадив по окатам. Под припуски шва втачивания

Каждого рукава на участке оката пришить полосу синтепона шириной

Ок. 4 см. Пришить подплечники.

Заложить на подкладке спинки складку на свободное облегание и

Закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров

Выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки

Аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из
рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по
средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и
вырезу горловины. Притачать подкладку к низу рукавов. Заложить по низу изделия складку напуска
и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным
участок рукава, застрочить этот участок.

На правой полочке обметать по разметке петли.

Нижние края рукавов отвернуть вверх на высоту разреза = отвороты.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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