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 Костюм рассчитан на рост 108-150, обхват груди 50-90.

Рекомендации по выбору ткани: плотная плательная
ткань, парча; искусственный мех.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 6 кнопок.

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

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

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) 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!

Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правая полочка - 1 деталь

2. Левая полочка - 1 деталь

3. Кокетка спинки - 1 деталь

4. Планка – 1 деталь

5. Рукав – 2 детали

Из меха:

1. Воротник – 1 деталь

2. Мех борта - 1 деталь

3. Нижний мех – 1 деталь
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4. Манжета -  2 детали

 

Из клеевой:

1. Планка – 1 деталь

2. Цельнокроеная планка левой полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки.

2. Цельнокроенную планку отогнуть на изнаночную сторону по линии борта. Припуск подогнуть
внутрь и настрочить.

3. Пришить кнопки к планке по разметке. Сложить мех борта и планку лицевыми сторонами внутрь и
обтачать по внешнему срезу. Вывернуть на лицевую сторону и выправить (при необходимости
вытащить ворсинки меха из под строчки). Притачать планку к правому борту, уравнивая срезы. Шов
обметать.

4. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать к спинке
кокетку. Шов обметать и заутюжить вверх.

5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

6. Втачать внешний врез воротника в горловину. Припуск направить на мех. Обтачать углы
воротника. Внутренний срез воротника подшить вручную ко шву притачивания внешнего среза.

7. Стачать срез рукава. Шов обметать и заутюжить на заднюю часть. Манжету стачать в кольцо.
Притачать внешний срез к рукаву, припуск направить на рукав. Внутренний срез подшить вручную
ко шву притачивания внешнего среза. Отвернуть манжету вверх.

8. Втачать рукав в пройму. Шов обметать и заутюжить к рукаву.

9. Притачать нижний мех к низу костюма, огибая припуском угол борта. Выправить мех. Нижний
срез меха подвернуть внутрь на 1 см и подшить вручную, подрезая в уголках.

10. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие для
последующего выворачивания. Пояс подрезать в уголках и вывернуть на лицевую сторону.
Отверстие зашить вручную.
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11. На левой полочке пришить кнопки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net

