
5031
Бежевый жакет

Pattern 5031
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 4

 Рекомендация по выбору материала: шерстяные или
смешанные ткани, или креп-сатин для нарядного
варианта жакета.

Все детали даны с припусками на швы!

А также вам потребуется:3 большие и 8 маленьких
пуговиц.

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

Воротник-2 детали

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Листочка-2 детали

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь
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Воротник-1 деталь

Листочка-2 детали

Подкладка:

Средняя      часть      полочки - 2 детали

Боковая      часть      полочки - 2 детали

Средняя      часть      спинки - 2 детали

Боковая      часть      спинки - 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 листочкой. Стачать боковые срезы листочки. Срезать уголки припусков под 45
градусов. Листочку вывернуть и приутюжить. Сложить листочку и мешковины кармана с полочкой
лицевыми сторонами (сверху-мешковина кармана, снизу-листочка и мешковина), приколоть вдоль
размеченной линии входа в карман и притачать по размеченным линиям швов притачивания,
совместив продольные срезы листочки точно по линии входа в карман. Полочку прорезать вдоль
между строчками, к передним концам строчек - наискосок. При этом не повредите швы! припуски
швов плоско разутюжить. Листочку и мешковины обогнув припуски швов, отвернуть через прорез на
изнаночную сторону и приметать. Маленький треугольник на переднем конце прореза отвернуть на
изнаночную сторону и настрочить концы листочки. Закрепить уголки короткими закрепочными
строчками с изнаночной сторны. 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 шов рукава. Рукав подшить. Приутюжить края шлицы. С
изнаночной стороны рукава стачать продольные и верхние короткие поперечные срезы
цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу. Пришить на рукав маленькие пуговицы,
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.
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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

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.

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

По разметке вдоль правого борта выполнить прорезные петли. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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