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 Рекомендации по  выбору  ткани: искусственные мех
или замша.             

Вам необходимо: искусственные мех; подкладочная
ткань; 4 пуговицы; подплечники.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

2. Нижний воротник - 2 детали

3. Верхний воротник - 1 деталь со сгибом

5. Центральная часть полочки - 2 детали

6. Подборт - 2 детали

7. Спинка - 2 детали

8. Боковая часть полочки - 2 детали

9. Верхняя часть рукава - 2 детали

10. Нижняя часть рукава - 2 детали 

Из подкладочной ткани:

4. Мешковина кармана - 4 детали

11. Спинка - 2 детали

12. Полочка - 2 детали

13. Верхняя часть рукава - 2 детали

14. Нижняя часть рукава - 2 детали 

Описание работы:

Стачать средний шов спинки, рельефные швы полочки, оставляя не стачанными входы в карман.

Сложить одну из мешковин кармана с центральной частью полочки лицевыми сторонами внутрь по
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разметке и притачать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть
мешковины кармана и притачать. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять срезы и стачать.

Стачать боковые и плечевые швы.

Стачать детали нижнего воротника, шов разутюжить. Воротник обтачать по концам и отлету,
вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Сложить воротник с горловиной лицом к лицу по
разметке и приметать.  

Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы пальто. Припуск на подгиб
низа рукава заутюжить внутрь. Припуск на подгиб низа изделия обметать и заутюжить внутрь.

Пришить подплечники.

Стачать обтачку горловины спинки с подбортами. Стачать детали подкладки аналогично основному
изделию. Притачать к подкладке подборта с обтачкой горловины спинки. Обработать низ подкладки
швом вподгибку с закрытым срезом. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами,
совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по
бортам и вырезу горловины. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Низ подкладки рукава
аккуратно пришить к подгибке.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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