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 Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа,
искусственный мех, драповые ткани

Вам необходимо: искусственная кожа шириной 150 см;
подкладочная ткань; 2 пуговицы;

2 короткие застежки – молнии; 1 длинная разъемная
застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

2. Нижний воротник - 2 детали

3. Верхний воротник - 1 деталь со сгибом

4. Кокетка спинки - 2 деталь

5. Нижняя часть спинки - 2 деталь

6. Кокетка полочки - 2 деталь

7. Средняя часть полочки - 2 деталь

8. Боковая часть полочки - 2 деталь

9. Подборт - 2 детали

10. Верхняя часть рукава - 2  детали

11. Нижняя часть рукава - 2 детали

12. Манжета - 2 детали со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана - 4 детали

10. Верхняя часть рукава - 2  детали

11. Нижняя часть рукава - 2 детали

13. Спинка – 2 детали
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14. Полочка – 2 детали

Из клеевой: подборта, верхний воротник, манжеты.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний воротник, манжеты. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать между собой детали кокеток и нижних частей спинок. Швы расстрочить. Притачать кокетку
к спинке. Шов расстрочить.

Стачать рельефные швы полочки, не стачивая вход в карман. Припуски расстрочить. Подложить
под вход в карман застежку – молнию и притачать. Наложить мешковины карманов с изнаночной
стороны лицевыми сторонами на лицевые стороны припусков входов в карманы и притачать точно
по размеченным линиям боковых швов. Мешковины заутюжить к середине и стачать между собой.

Притачать кокетку к полочке. Швы расстрочить. Стачать плечевые швы.

Стачать детали нижнего воротника. Швы расстрочить.

Втачать нижний воротник в вырез горловины. Верхний воротник стачать с подбортами. Приметать
застежку – молнию к срезам борта, складывая их лицевыми сторонами. Наложить верхний воротник,
объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и
воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой срезы воротников.

Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенные обтачки спинки и боковой части полочки,
настрочить по разметке и вставить в образовавшиеся кулиски отрезки эластичной тесьмы.
Закрепить концы тесьмы.

Стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза. Локтевой шов расстрочить. Сложить
детали манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие срезы,
вывернуть, приутюжить. Наложить манжеты на рукав лицевыми сторонами внутрь и притачать.
Выправить манжеты, заутюжить внутрь открытый срез и настрочить в шов притачивания,
продолжая отстрочку по всему переметру манжеты.

Втачать рукава в проймы.  

Стачать детали подкладки, оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из
рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по
средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и
вырезу горловины. Притачать подкладку к срезам подгиба низа куртки и низа рукавов. Вывернуть
изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на манжетах и пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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