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 Рекомендация по выбору материала: толстые
шерстяные или смешанные ткани,

Пальтовые ткани,для отделки эластичное трикотажное
полотно с добавлением

Лайкры.

А также вам потребуется:разъемная застежка молния (
длина может меняться

 В зависимости от вашего размера).

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

 Рукав - 2 детали

Трикотажное полотно:

 

 Воротник-1 деталь со сгибом

 Пояс - 1 деталь со сгибом

 Манжета - 2 детали

Все детали даны с припусками на швы!

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5036
Блузон в клетку

Pattern 5036
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 4

 Стачать боковые и плечевые швы. Припуски уложить на спинку.

Швы с лицевой стороны отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

Лишнюю ткань припусков изнутри обрезать вдоль линии стачивания

 Застежка-Молния: молния длиной 40 см подходит только для разм. 46. Для

Остальных размеров молнию нужно укоротить(удлинить) в соответствии с длиной блузона. Тесьму

Молнии сверху отвернуть на лицевую сторону. Припуски вдоль передних срезов и

Концов пояса завернуть на изнаночную сторону. С лицевой стороны припуски

Наколоть на молнию таким образом, чтобы были видны зубчики. Застежку-Молнию с

Лицевой стороны притачать в край и на расстоянии 0,75 см.

 Рукава: стачать швы. Припуски уложить назад. Швы с лицевой стороны

Отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски изнутри обрезать вдоль

Линии строчки.

 Втачать рукава: рукава лицом к лицу вколоть в проймы, совмещая метки.

Втачать рукава, при этом строчить по рукаву. Припуски обрезать до ширины 0,5

См, на закруглениях рассечь. Припуски швов уложить на блузон. Швы втачивания

Рукавов с лицевой стороны отстрочить в край.

 Выполнить швы подкладки. Настрочить срез борта подкладки к припускам молнии

С изнаночной стороны. Подкладку вывернуть и приутюжить. Приметать срезы

Горловины,низа и низа рукавов подкладки к жакету

 Воротник вколоть в горловину с лицевой стороны, слегка растягивая. Концы

Воротника лежат точно на линии середины переда. Воротник втачать, растягивая.

Припуски шва втачивания воротника на переде и спинке обрезать. Припуски

Обметать, уложить на блузон. Шов втачивания воротника с лицевой стороны
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Отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

 Пояс разделить на 4 одинаковые части, разметить булавками. Пояс лицом к

Лицу наколоть на нижний срез блузона, метки булавками совмещаются с боковыми

Швами и линией середины спинки. Пояс притачать, растягивая.

 Манжеты лицом к лицу стачать в кольца. Припуски швов соединить

И обретать, припуски заутюжить на одну сторону. Швы с лицевой стороны

Отстрочить на расстоянии 0,75 см. Манжеты, растягивая, лицом к лицу

Настрочить на нижние срезы рукавов.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5036
Блузон в клетку

Pattern 5036
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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