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 Рекомендация по выбору материала: плащевая ткань с
бархатистым грифом.

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 потребуется: плащевая ткань шириной 150 см,
подкладочная ткань, клеевая прокладка, 6 больших
пуговиц.

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 - 2 детали

 воротник-2 детали со сгибом

 стойка воротник-2 детали со сгибом

 рукав-2 детали

 подборт - 2 детали

 карман-4 детали

 полоса для 6 шлевок длиной 55 см и шириной 3 см, в
готовом виде 1,5 см;

Из подкладки:

 полочка - 2 детали

 спинка - 2 детали
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 рукав-2 детали

Из клеевой:

 воротник-1 деталь со сгибом

 стойка воротник-1 деталь со сгибом

 подборт - 2 детали

 карман-2 детали

Описание работы:

 кокетки полочек притачать к полочкам и отстрочить близко к швам и на расстоянии 1 см.
Выполнить средний шов спинки, левую деталь спинки отстрочить вдоль шва. Выполнить боковые и
плечевые швы, кокетки полочек и полочки отстрочить вдоль швов.

 воротник с лацканами. Подборта притачать к срезам бортов и лацканов до поперечной метки и
оставить пока лежащими на полочках. Припуски швов срезать близко к строчке. Детали стойки
воротника притачать к деталям воротника, каждую полученную деталь отстрочить по обеим
сторонам от шва близко к шву. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру, слегка припосаживая
верхний воротник. Воротник вложить с каждой стороны между полочкой и подбортом. Нижний
воротник со стойкой втачать в горловину плаща, верхний воротник со стойкой втачать в горловины
подбортов. Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников несколько раз надсечь и
разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Швы втачивания точно сколоть и с
изнаночной стороны изделия сшить

Припуски этих швов. Сзади разложить плоско верхний воротник над швом втачивания нижнего
воротника в горловину спинки и с лицевой стороны изделия проложить строчку точно в шов.

 припуск на подгибку низа плаща отвернуть на изнаночную сторону до подбортов и настрочить на
расстоянии 3 см. Плащ отстрочить вдоль бортов, лацканов и внешнего контура воротника в край и
на расстоянии 1 см.

 карманы чисто вытачать по контуру. Клапан каждого кармана отстрочить выше линии сгиба.
Карманы настрочить на полочки по линиям совмещения. Клапаны заутюжить вниз.

 чисто вытачать полосу для шлевок и отстрочить в край. Полосу разрезать на 6 равных частей и
настрочить шлевки поверх боковых швов и на рукава.

 выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить.

 втачать рукава. Плащ отстрочить близко к швам втачивания рукавов. Пришить подплечники.
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 на деталях кроя из подкладочной ткани выполнить швы, оставив плечевые срезы спинки
выступающими у горловины. Втачать рукава. Подкладку притачать к подбортам, оставив внизу
открытыми участки длиной по ок. 10 см. Вверху пришить подкладку вручную к подбортам и стойке
воротника. Каждый рукав подкладки вложить в рукав плаща, в одном месте подвернуть и приколоть
к подгибке низа рукава. Через открытый низ плаща просунуть руку между изделием и подкладкой и
вытянуть рукав наружу. Рукав подкладки притачать к подгибке низа рукава плаща. Рукав выправить.
Подкладку подвернуть и настрочить так, чтобы подкладка была на ок. 1 см короче плаща.
Выполнить оставшиеся открытыми участки швов подкладки (у подбортов). Подборта пришить к
подгибке низа.

 чисто вытачать  паты рукавов, при этом один конец каждой паты скосить уголком. Паты отстрочить.

 на правой полочке обметать 3 петли, на левой полочке - верхнюю петлю для подпуговицы, на
остороугольных концах пат - по 2 петли (одну позади другой). Пуговицы пришить в
соответствующих петлям местах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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