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 Рекомендация по выбору материала: шерстяные или
смешанные ткани, или исскуственная кожа.

А также вам потребуется:1 разъемная застежка молния
и 4 коротких молний ( длина может меняться в
зависимости от вашего размера).

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

Боковая      часть полочки - 2 детали

Средняя      часть спинки - 2 детали

Боковая      часть спинки - 2 детали

Обтачка      горловины спинки-1 деталь

Верхняя      часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Подкладка:
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Полочка - 2 детали

Спинка - 2 детали

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы и вытачки полочек.

Прорезной карман с молнией. Сложить мешковины кармана с полочкой лицевыми сторонами
размеченной линии входа в карман и притачать по размеченным линиям полочку прорезать вдоль
между строчками, к передним концам строчек - наискосок. При этом не повредите швы! припуски
швов плоско разутюжить. Мешковины обогнув припуски швов, отвернуть через прорез на
изнаночную сторону и приметать. Маленькие треугольники на  концах прореза отвернуть на
изнаночную сторону. Подложить в прорезь кармана застежку- молнию и приметать. Проложить
отделочную строчку по краю рамки на расстоянии 0. 5 см одновременно притачивая молнию.
Стачать шов мешковины кармана, прихватывая уголки припусков.

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

Двухшовные рукава. Выполнить швы рукава,при этом локтевой шов не дошивать до низа рукава на
длину молнии. В разрез рукава с изнаночной стороны вставить молнию и приметать. Проложить
отделочную строчку по краю разреза на расстоянии 0. 5 см одновременно притачивая молнию.
Рукав подшить.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

Обтачку горловины спинки притачать к верхним концам подбортов. Подборта сложить лицом к лицу
с полочками ,между ними положить застежку

Молнию зебчиками внутрь,  обтачать борта и горловины подбортами и

Обтачкой. Подборта и обтачку завернуть  на  изнаночную

Сторону , края приутюжить.

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 
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припускам на подгибку низа жакета и рукавов. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки
пришить к подбортам.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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