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 Рекомендации по выбору ткани: искусственный
дубленочный материал.

А также вам необходимо: подкладка; 1 разъёмная
застёжка–молния; 2 застёжки–молнии для карманов.

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

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

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
низа изделия 2,5 см, припуск на овальной кокетке 2 см,
припуск на подгибку низа рукава см.

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!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь

2. Полочка – 2 детали

3. Овальная кокетка – 2 детали

4. Капюшон – 2 детали

5. Центральная часть капюшона – 1 деталь

6. Передняя часть рукава – 2 детали

7. Средняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали
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9. Обтачка капюшона – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Малая подкладка верхнего кармана – 2 детали

2. Большая подкладка верхнего кармана – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить расположение овальной кокетки на полочке. Подложить кокетку под полочку и
настрочить.

2. Наметить расположение кармана на овальной кокетке. Прорезать отверстие вдоль входа в
карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Застежку молнию
подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в
край на расстоянии 0,2 см. Притачать большую и малую подкладки верхнего кармана. Стачать и
обметать подкладку кармана.

3. Притачать центральную часть к капюшону (таким образом, чтобы швы были на лицевую сторону).
Сложить обтачку капюшона с капюшоном лицом к лицу и обтачать край капюшона.

4. Стачать части рукава (таким образом, чтобы швы были на лицевую сторону).

5. Стачать плечевые срезы (таким образом, чтобы швы были на лицевую сторону). Втачать рукава в
открытую пройму. Настрочить шов втачивания рукава. Стачать нижний срез рукава и боковой срез
дубленки одной строчкой.

6. Втачать капюшон в горловину (таким образом, чтобы шов был на лицевую сторону).

7. Подкроить полоску из искусственной кожи шириной 4 см и длиной, равной длине молнии.
Сложить полоску с полочкой лицом к лицу, проложив застежку-молнию между ними. Обтачать край
борта полоской и отвернуть ее на изнаночную сторону. Подрезать шов обтачивания на 0,2–0,3 см
для уменьшения толщины обтачивания борта. Подогнуть свободный край полоски на 1 см на
изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку вдоль линии борта, прихватывая полоску.
Отогнуть подгибку низа на лицевую сторону и настрочить. Отогнуть обтачку капюшона на лицо и
настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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