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 Рекомендации по выбору ткани: плотные
хлопчатобумажные ткани типа

Джинсовых или плащевые ткани.

Вам необходимо:

Нейлоновая ткань шанжан шириной 150 см; клеевая
прокладка;

Эластичная тесьма-резинка, 4 кнопки; разъемная
застежка - молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Клапан - 2 детали

2. Накладной карман - 1 деталь

3. Воротник - 1 деталь

4. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

5. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

6. Полочка - 2 детали

7. Подборт - 2 детали

8. Нижняя часть рукава - 2 детали

9. Верхняя часть рукава - 2 детали

10. Манжета - 2 детали

Из клеевой: клапан, воротник, подборт, манжета.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали воротника, манжет,
клапанов, подбортов. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).
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Заутюжить на изнаночную сторону припуск верхнего
среза накладного кармана, подвернуть и настрочить. Пробить нижние части кнопок. Заутюжить
внутрь открытые срезы кармана, наложить на полочку по разметке и притачать по краю.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам,
вывернуть, проутюжить и отсторчить. Пробить верхние части кнопок. Притачать клапан к полочке.

Сложить деталь кокетки со спинкой лицевыми сторонами внутрь, стачать. Шов заутюжить на кокетку
и отстрочить.

Стачать плечевые и боковые швы, обметать припуски.

Зутюжить на изнаночную сторону припуски застежки борта, приметать застежку-молнию так, чтобы
зубчики были видны. Наложить подборта на основное изделие лицевой стороной  внутрь, отогнуть
на лицевую сторону цельнокроенную обтачку низа, стачать ее с подбортами. Шов разутюжить.
Обтачать борта, притачивая застежку-молнию. Вывернуть, приутюжить, отстрочить.

Сложить деталь воротника вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и стачать короткие
срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Заутюжить внутрь открытые срезы,
вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.

Стачать верхний шов рукава до метки разреза, обметать и заутюжить припуски в сторону верхней
части рукава, ниже разреза припуски разутюжить и настрочить по краю на рукав. Стачать нижний
шов рукава.  

Втачать рукава в проймы, обметать припуски, заутюжить на пройму и отстрочить.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить и сметать по срезам.

Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие срезы,
вывернуть, приутюжить. Наложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и притачать. Выправить
манжеты, заутюжить внутрь открытый срез и настрочить в шов притачивания, продолжая отстрочку
по всему переметру манжеты.

Подвернуть срез цельнокроенной обтачки низа, и проложить по разметке горизонтальные строчки
для тесьмы - резинки. Вставить в полученные кулиски отрезки тесьмы - резинки, закрепить их
вертикальными строчками по разметке. Настрочить открытый срез пояса на основное изделие,
продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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