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 Рекомендации по выбору ткани: атлас или шёлковые
ткани с добавлением искусственных волокон.  

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4
пуговицы; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.   

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).

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки - 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Подборт – 2 детали

6. Обтачка горловины – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки - 2 детали
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3. Боковая часть полочки – 2 детали

 

Из клеевой:  подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, центральную часть полочки.

2. Стачать и разутюжить рельефы полочки.

3. Стачать средний шов спинки и рельефы спинки. Разутюжить рельефы и  средний шов спинки.

4. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам и разутюжить плечевые швы обтачки и
подборта.

5. Стачать и разутюжить плечевые швы жилета.

6. На лицевую сторону центральной части полочки наложить подборт лицевой стороной вниз.
Обтачать борта и горловину спинки подбортами с обтачкой.

7. Стачать детали подкладки, оставляя не стачанными боковые швы. Приутюжить подкладку.

8. Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами и притачать к внутренним срезам подбортов
и обтачки, оставив внизу открытые участки длиной около 10см, а также к срезам пройм. Припуски
швов срезать близко к строчке. Полочки вытянуть назад через плечевые туннели и вывернуть
жилет на лицевую сторону через один из открытых боковых швов. С каждой стороны единой
строчкой стачать боковой шов жилета и боковой шов подкладки.

9. Припуски на подгибку низа жилета заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
Подборта пришить к подгибке низа.  

10. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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