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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
ткани с водоотталкивающей

Пропиткой, прорезиненые плащевые ткани

А также вам потребуется:

Хлопчатобумажная подкладочная ткань,объемный
синтепон,1 разъемная застежка - молния

Длина молнии зависит от длины изделия спереди
включая высоту стойки и заход застежки на заднюю

Часть комбинезона),4 блочки для кулиски,4 блочки для
вентиляции рукавов.

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).

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

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

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

Раскрой:                               

                               

 ткань верха:

  полочка - 2 детали

  кокетка  - 1 деталь

  спинка - 1 деталь
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  обтачка спинки - 2 детали                              

  обтачка полочки - 2 детали

  отрезная часть_полочки - 2 детали                            

  листочка - 2 детали

  рукав - 2 детали

  левая отрезная часть рукава - 2 детали  

  правая отрезная_часть рукава - 2 детали 

  верхняя часть задней половинки - 2 детали                                

  нижняя часть задней половинки - 2 детали                               

  верхняя часть передней половинки - 2 детали                             

  нижняя часть передней половинки - 2 детали                            

  подзор - 2 детали

  боковая_часть_капюшона - 2 детали                               

  центральная_часть_капюшона  - 1 деталь

 подкладка:

  перед - 2 детали

  спинка - 2 детали

  рукав - 2 детали

  боковая часть капюшона  - 2 детали

  центральная часть капюшона - 1 деталь

  мешковина_кармана - 4 детали

 

 клеевая прокладка:
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  подзор кармана - 2 детали

  прокладка разреза кармана - 2 детали

 синтепон:

  выкроенные из ткани подкладки детали спинки,переда,рукавов и капюшона

  продублировать синтепоном

Описание работы:

*прорезные карманы с листочками. Укрепить подзор кармана клеевой прокладкой. Притачать
подзор к

Верхней мешковине кармана. Шов разутюжить. Листочку сложить по линии сгиба и приутюжить. С

Изнаночной стороны верхней части передней половинки место прореза кармана укрепить клеевой

Прокладкой. С лицевой стороны  по линии разметки кармана приметать листочку и нижнюю
мешковину

Кармана к нижней линии разметки, верхнюю мешковину (с притаченным подзором) приметать к
верхней

Линии разреза кармана. Пристрочить по наметке закрепляя начало и конец строчек. Карман
прорезать

Между швами притачивания,к концам строчек подрезав наискосок так,чтобы образовались
маленькие

Треугольники. Делая прорез,стараться не повредить листочку и мешковины кармана. Вытянуть
мешковины

И листочку на изнаночную сторону и разутюжить. На лицевой стороне кармана по шву
притачивания

Листочки и нижней мешковины кармана со стороны верхней части передней половинки проложить

Отделочную строчку,при этом верхнюю мешковину отвернуть так, чтобы она не попала в шов.
Мешковины

Кармана подрезать до одинакового размера и стачать,одновременно притачивая маленькие
треугольники
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Припусков разреза. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по верхнему и боковым
швам

Притачивания мешковины.

*стачать верхние и нижние части передней половинки. Шов заутюжить на сторону верхней части.

Отстрочить с лицевой стороны по верхней части отступая от шва 0. 5 см. Стачать

Верхние инижние части задней половинки. Шов заутюжить на сторону верхней части.

Отстрочить с лицевой стороны по верхней части отступая от шва 0. 5 см.

Стачать боковые и шаговые срезы.

*стачать срез кокетки и спинки. Стачать плечевые срезы кокетки и полочек. Швы заутюжить на

Сторону кокетки. Отстрочить швы стачивания с лицевой стороны по кокетке отступая от шва 0. 5 см.

*стачать полочку и отрезную часть полочки. Шов заутюжить на сторону полочки. Отстрочить

Шов стачивания с лицевой стороны по полочке отступая от шва 0. 5 см.

*пробить блочки в размеченных местах на отрезных частях рукавов. Стачать срезы частей рукавов.

Заутюжить швы на сторону средней части рукава. Отстрочить швы стачивания с лицевой стороны

По средней части рукавов отступая от шва 0. 5 см. Втачать рукав в открытую пройму, совмещая

Контрольные метки. Заутюжить швы на сторону спинки и полочки. Отстрочить с лицевой стороны

По спинке и полочке отступая от шва 0. 5 см.

*стачать боковые срезы и, не прерывая строчки, нижние срезы рукавов. Швы разутюжить.

*кулиска. Пробить блочки в размеченных местах на отрезных частях полочек. Стачать боковые

Срезы обтачек спинки и полочек. Швы разутюжить. Чисто вытачать нижний край верха изделия

Обтачками. Заутюжить припуски уголка на спинке и обтачек спинки на изнаночную,отстрочить с

Лицевой стороны отступая от края 0. 5 см. Отстрочить нижний край верха вдоль шва притачивания

Обтачек на расстоянии 0. 5См. Притачать обтачки по линии разметки кулиски,одновременно
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Притачивая низ изделия.

*пробить блочки в размеченных местах на боковых частях капюшона. Стачать центральную и

Боковые части капюшона,швы заутюжить на сторону центральной части. Отстрочить шов

Стачивания с лицевой стороны по центральной части отступая от шва 0. 5 см. Втачать капюшон

В горловину.

*подкладка. Стачать плечевые срезы. Втачать рукав в открытую пройму, совмещая контрольные

Метки. Стачать боковые срезы и, не прерывая строчки, нижние срезы рукавов. Стачать шаговые

Срезы. Стачать срезы капюшона. Втачать капюшон в горловину подкладки. Сложить подкладку с

Изделием лицевыми сторонами,стачать передний шов капюшона. Вывернуть изделие на лицевую

Сторону. Шов приутюжить.

*застежка на молнии. Заметать на изнаночную сторону припуски бортов комбинезона и капюшона,а

Также подкладки. Застежку-Молнию вложить между подкладкой и верхом и притачать к сгибам в

Край и на расстоянии 0. 75 см.

*заутюжить припуски низа брючин комбинезона и подкладки внутрь на изнаночную сторону.

Стачать низ брючин  в край.

*заутюжить припуски низа рукавов комбинезона и подкладки внутрь на изнаночную сторону.

Стачать низ рукавов в край.

*отстрочить передний край капюшона по краю и на расстоянии 3см.

*вставить шнур в кулиски по талии и на капюшоне.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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