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 Внимание!

Все лекала даны с припусками на швы. При стачивании
деталей обращайте внимание на  надсечки - они должны
совпадать!

Раскрой:

1. Рамка кармана - 2 детали

2. Спинка - 2 детали

3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

4. Полочка - 2 детали

5. Подборт - 2 детали

6. Рукав - 2 детали

Подкладка:

7*. Подкладка рукава - 2 детали

8*. Подкладка спинки - 2 детали

9*. Подкладка полочки - 2 детали

10*. Мешковина кармана - 2 детали

Внимание!

Лекала, помеченные * выкраиваются только из
подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов,
обтачки горловины спинки, полочек.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на спинке и полочках, стачать средний 
шов спинки.

2. На полочках выполнить прорезные карманы в рамку: с
изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки
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кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Обтачку
кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и
притачать по разметке кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками посередине, к концам
строчек - наискосок. Припуски швов разутюжить. Обтачку отвернуть через прорез на изнаночную
сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. Мешковину кармана с изнаночной
стороны полочки положить на нижнюю обтачку, направив мешковину в вверх, и с лицевой стороны
нижнюю обтачку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить
вниз. Второй срез мешковины с изнаночной стороны полочки положить на карман и с лицевой
стороны пристрочить в шов притачивания верхней обтачки. Маленькие треугольники на концах
прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно от концов верхней
строчки к концам нижней. Стачать открытые срезы мешковин.

3. Стачать плечевые и боковые швы.

4. Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов и горловины,
обтачать борта подбортами.

6. Подшить низ жакета.

7. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать в проймы жакета, припосадив по окату.

8. Пришить подплечники.

9. Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки, стачать детали кроя из подкладочной ткани.
Подкладку притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов и обтачке горловины
спинки. Подкладку подшить.

10. На правой полочке обметать петлю, на левую полочку пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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