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 Рекомендация по выбору материала: легкие
шерстяные ткани, ткани букле, креп, а так же
костюмные ткани с добавлением льна или
синтетических волокон.

А также вам потребуется:6 пуговиц.

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).

Раскрой:

Основная ткань:

Центральная часть полочки - 2 детали

Подборт - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Воротник - 2 детали со сгибом

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Обтачка низа рукава - 2 детали

Обтачка горловины спинки -  1 деталь со сгибом

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Воротник - 2 детали со сгибом

Обтачка низа рукава - 2 детали
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Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Подкладка:

Центральная часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

Верхняя часть рукава - 2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать нижние и нагрудные вытачки полочки. Стачать вытачки на верхних и нижних частях
спинки.

2. Боковые части полочек притачать к центральным частям полочек.

3. Нижнюю часть спинки притачать к верхней части спинки.

4. Стачать боковые и плечевые швы.

5. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру.

6. Подборта сложить лицом к лицу с полочками и настрочить на борта и лацканы до точки
втачивания воротника. Надсечь припуск около этой точки. Обтачку горловины спинки притачать к
верхним концам подбортов. Воротник открытыми срезами уложить между жакетом и подбортами с
обтачкой, нижний воротник лежит на жакете. Верхний воротник притачать к вырезу горловины
подбортов и обтачки. Нижний воротник втачать в горловину жакета. Припуски на закруглениях
многократно рассечь. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку завернуть на изнаночную
сторону , края приутюжить. Припуски швов втачивания воротников изнутри сшить в области
горловины спинки.

7. Подборта отвернуть вперед. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону до
бортов, пришить. Подборта снова завернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам на
подгибку низа.

8. Стачать швы рукавов. Стачать швы обтачек низа рукавов. Обтачать низ рукава обтачкой. Рассечь
припуски и приутюжить на лицевую сторону. Втачать рукава в проймы жакета. Пришить
подплечники.
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9. На подкладке стачать швы. Передние срезы подкладки лицом к лицу притачать к подбортам, при
этом начать и закончить шов не доходя около 8см до нижнего края. Подкладку изнаночной к
изнаночной стороне втянуть в жакет. Открытые срезы подкладки подвернуть и пришить к припускам
на подгибку низа жакета и рукавов. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к
подбортам.

10. По разметке вдоль правого борта выполнить прорезные петли. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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