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 Рекомендация по выбору материала:шерстяные или
смешанные ткани, например ткани букле, твид или
шерстяной креп.

А также вам потребуется:8 больших и 6 маленьких
пуговиц.

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:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь со сгибом

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Клапан верхнего кармана-4 детали

Клапан нижнего кармана-4 детали

Дополнительно:

2 косые обтачки карманов длиной по 18 см и шириной
по 3 см, включая припуски;

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь
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Клапан верхнего кармана-2 детали

Клапан нижнего кармана-2 детали

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь со сгибом

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Мешковина верхнего кармана-4 детали

Мешковина нижнего кармана-4 детали

Описание работы:

Стачать все вытачки. Припуски швов вытачек на полочках разутюжить, глубины вытачек спинки
заутюжить к боковым срезам.

Верхние клапаны и клапаны нижних карманов чисто вытачать по боковым и нижним краям. На
клапанах обметать по петле для маленьких пуговиц.

На полочках внизу выполнить прорезные карманы с клапаном. Клапан и обтачку каждого кармана
сложить с полочкой лицевыми сторонами и притачать по разметке. Полочку прорезать вдоль между
строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите клапан и обтачку! припуски шва
притачивания обтачки разутюжить. Обтачку, обогнув припуск шва, отвернуть через прорез на
изнаночную сторону и с лицевой стороны жакета проложить строчку точно в шов притачивания
обтачки. Клапан заутюжить вниз. С изнаночной стороны жакета притачать мешковину из
подкладочной ткани к припускам шва притачивания обтачки, а мешковину из основной ткани - к
припускам шва притачивания клапана. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на
изнаночную сторону и настрочить на мешковину точно от концов одной строчки к концам другой.
Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

Верхние маленькие клапаны притачать к полочкам по размеченным линиям швов притачивания и
заутюжить вниз.

Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Подборта и обтачку сложить с жакетом
лицевыми сторонами, приколоть и чисто вытачать низ полочек, борта и горловину. Края
приутюжить. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону и пришить
вручную. Подборта пришить к подгибке низа.
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Двухшовные рукава. Выполнить шов каждого рукава. Рукав подшить. Приутюжить края шлицы. С
изнаночной стороны рукава стачать продольные и верхние короткие срезы цельнокроеных обтачки
шлицы и припуска под шлицу. Маленькие пуговицы пришить по разметке, прихватывая припуск под
шлицу.

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

К жакету пришить подкладку. Заметать на спинке подкладки складку на свободное облегание,
глубину складки заутюжить в одну сторону. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки
и выполнить швы. Подкладку сложить с жакетом лицевыми сторонами, приколоть и притачать к
внутренним срезам подбортов и обтачки, оставив внизу открытыми участки длиной по ок. 10 см.
Подкладку сложить с жакетом изнаночными сторонами. Подкладку подвернуть, оттянуть немного
вверх для свободного облегания и пришить. Выполнить оставшиеся открытыми участки швов
подкладки (у подбортов). Рукава подкладки пришить к подгибкам низа рукавов жакета со складкой
на свободное облегание - см. Выше.

На правой полочке обметать петли для больших пуговиц, на левую полочку

Пришить большие пуговицы. На полочки пришить маленькие пуговицы в соответствующих петлям
клапанов местах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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