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 Рекомендация по выбору материала: шерстяные или
смешанные ткани,

Или креп-сатин для нарядного варианта жакета, атлас
для отделки в тон

Основной ткани.

А также вам потребуется:3 пуговицы.

Все детали даны с припусками на швы!

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:

Средняя часть         полочки - 2 детали

Бочок полочки        верхняя часть - 2 детали

Бочок полочки        нижняячасть часть - 2 детали

Средняя часть         спинки - 2 детали

Боковая часть          спинки - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Нижний воротник-1 деталь

Верхний воротник-1 деталь

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали
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Мешковина кармана - 2 детали

Подборт - 2 детали

Нижняя манжета-2 детали

Верхняя манжета-2 детали

Отделка:

Обтачка верхнего воротника-1 деталь

Обтачка верхней манжеты-2 детали

Обтачка кармана -4 детали

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Нижний воротник-1 деталь

Нижняя манжета-2 детали

Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы.

Прорезные карманы в рамку. Обе косые обтачки каждого кармана сложить

С полочкой лицевыми сторонами, приколоть вдоль размеченной линии входа в

Карман и притачать по размеченным линиям швов притачивания, совместив

Продольные срезы обтачек точно по линии входа в карман. Полочку прорезать

Вдоль между строчками, к передним концам строчек - наискосок. При этом не

Повредите обтачки! припуски швов плоско разутюжить. Обтачки, обогнув

Припуски швов, отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать.

С лицевой стороны проложить строчки точно в швы притачивания обтачек.
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Маленький треугольник на переднем конце прореза отвернуть на изнаночную

Сторону и настрочить на обтачки точно от конца одной строчки к концу

Другой. Соединить сгибы обтачек бархатным швом. С изнаночной стороны

Жакета притачать мешковины кармана: мешковину из подкладочной ткани - к

Припускам шва притачивания нижней обтачки, мешковину из основной

Ткани - к припускам шва притачивания верхней обтачки. Мешковины

Заутюжить вниз, подрезать, уравнивая, и стачать.

Выполнить рельефные швы спинки, боковые и плечевые швы. Выполняя боковые швы, не
прихватывать боковые срезы мешковин.

Двухшовные рукава. Выполнить шов рукава. Стачать обтачки манжет с верхней манжетой. Стачать
боковой шов манжет,обтачать верхнюю манжету нижней,вывернуть и приутюжить. Сложить
манжеты лицевой стороной с изнаночной стороной рукава. Стачать нижний срез рукава и манжеты.
Вывернуть манжету.

Рукава втачать, припосадив по окатам. К припускам шва втачивания каждого рукава на участке
оката пришить полосу ваттефлиза шириной ок. 4 см.

Стачать воротник и обтачку. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе
открытые срезы, вметать в горловину.

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
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Сторону , края приутюжить. Припуски швов втачивания воротников

Изнутри сшить в области горловины спинки.

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.

Жакет подшить. Подборта пришить к подгибке низа.

Подплечники  пришить к припускам

Швов втачивания рукавов и к припускам плечевых швов.

На правой полочке обметать 3 петли. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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