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 Рекомендация по выбору материала: толстые
шерстяные или смешанные ткани, пальтовые ткани.

Вам потребуется: шерстяная ткань шириной 150 см,
трикотажная тесьма контрастного цвета для окантовки,
подкладочная ткань, клеевая прокладка, 4 пуговицы.

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).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Раскрой:

Из основной ткани:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь со сгибом

 воротник - 2 детали

 верхняя часть рукава - 2 детали

 нижняя часть рукава - 2 детали

 подборт - 2 детали

 карман - 2 детали

Из подкладки:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь со сгибом

 верхняя часть рукава-2 детали
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 нижняя часть рукава - 2 детали

 кармана - 2 детали

Из клеевой:

 воротник-1 деталь

 подборт - 2 детали

 карман-2 детали

Описание работы:

На детали правой внешней полочки выполнить 4 обтачные петли и на детали правой внутренней
полочки - 1 петлю на лацкане: от окантовочной тесьмы отрезать 10 полосок по 5см длиной каждая
(= обтачки петли) и заутюжить их пополам. С лицевой стороны притачать по 2 обтачки на
расстоянии 0,75 см

От метки прореза по верхней и нижней линиям так, чтобы открытые стороны обтачек сошлись точно
в середине петли. Полочку прорезать между строчками, не доходя до концов, к концам строчек
рассечь наискосок, не повредив обтачки. Обтачки выправить в виде равномерной рамки и
приутюжить. Концы обтачек и маленькие треугольники отвернуть на изнаночную сторону. Сгибы
обтачек сметать. Маленькие треугольники настрочить на обтачки с изнаночной стороны.

Стачать вытачки и выполнить плечевые швы на внешней и внутренней деталях куртки.

Обтачки низа рукавов притачать к деталям рукавов из подкладочной ткани. Рукава втачать в
проймы, рукава из подкладки - в проймы внутренних деталей куртки. Единой строчкой выполнить
швы рукавов и боковые швы, оставив боковые открытыми для шлиц.

Одну деталь воротника втачать в горловину внешней куртки до метки, вторую деталь - в горловину
внутренней куртки, для чего припуски полочек рассечь до угла выреза. Припуски шва втачивания
воротника, разутюжить.

Цельнокроеные припуски верха карманов срезать вдоль метки. Верх карманов окантовать тесьмой.
Припуски остальных сторон карманов заутюжить на изнаночную сторону. Карманы по размеченным
линиям сколоть с полочками и настрочить в край.

Пришить подплечники.

Подкладку сложить с основным изделием изнаночными сторонами внутрь. Подкладку пришить
вверху проймы к подплечникам, а внизу проймы - к припускам боковых швов.

Борта, воротник, низ куртки и рукавов стачать на 0,5 см выше размеченных линий.
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Припуски швов срезать вдоль размеченных линий. Края окантовать тесьмой. Оба слоя ткани
сметать вокруг петель. Ткань под петлями, за исключением петли на лацкане, разрезать по
середине каждой петли, к концам швов обтачек - наискосок. Края разреза завернуть на изнаночную
сторону и пришить

Вручную к обтачкам.

На левую полочку пришить пуговицы и одну пуговицу - на петлю правого лацкана.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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