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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные ткани с вложением

Химических волокон.  

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 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. Верхний воротник – 1 деталь

2. Нижний воротник – 1 деталь

3. Спинка – 1 деталь

4. Боковая часть спинки – 2 детали

5. Полочка - 2 детали

6. Боковая часть полочки – 2 детали

7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
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9. Подборт – 2 детали

10. Обтачка горловины – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть полочки – 2 детали

5. Мешковина кармана –4 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

 

Из клеевой:  подборт, обтачка горловины спинки, боковая часть полочки, центральная часть
полочки, верхняя часть центральной части спинки с участком проймы, низ центральной части
спинки, пройма боковой части спинки, низ  боковой части спинки, низ нижней части рукава, низ
верхней части рукава, воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, боковую часть полочки,
центральную часть полочки, верхнюю часть центральной части спинки с участком проймы, низ
центральной части спинки, пройму боковой части спинки, низ  боковой части спинки, низ нижней
части рукава, низ верхней части рукава, воротник.

2. Стачать нагрудную горизонтальную вытачку.

3. На лицевую сторону боковой и центральной части полочки по надсечкам накладывают
мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачивают её. Шов отгибают и настрачивают на
мешковину кармана.     

4. Стачать рельефы полочки и мешковину кармана. Надсечь швы рельефа и  разутюжить,
заутюживая карман.

5. Обтачать борта подбортами, делая два поворота (один поворот вверху другой внизу). Высечь,
вывернуть вверху и внизу углы борта.
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6. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам и разутюжить плечевые швы обтачки и
подборта.

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

8. Стачать плечевые и боковые  швы жакета. Разутюжить плечевые и боковые  швы.

9. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним
воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.

10. Втачать раскеп верхнего воротника в горловину полочки. Разутюжить раскепы.

11. Стачать вертикальную вытачку, продолжая втачивание воротника.

12. Втачать нижний воротник. Разутюжить вертикальные вытачки и шов втачивания воротника.

13. Скрепить швы втачивания воротника.

14. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава.

15. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

16. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

17. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в правом рукаве. Приутюжить подкладку.

18. Втачать подплечники и подокатники.

19. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки, к низу жакета, совмещая швы
подкладки со  швами изделия, к низу рукава изделия. Поставить 7 закрепок по низу жакета над
швами.

20. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать технологическое отверстие в рукаве.

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