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 Рекомендации по выбору ткани: искусственная или
натуральная кожа или замша.

Вам необходимо: искусственная кожа; подкладка; 6
кнопок.

Раскрой:

Из основной ткани:

2. Клапан - 4 детали

3. Верхний карман – 2 детали

4. Клапан верхнего кармана – 4 детали

5. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

6. Средняя часть спинки - 2 детали

7. Боковая часть спинки - 2 детали

8. Кокетка полочки - 2 детали

9. Боковая часть полочки - 2 детали

10. Центральная часть полочки - 2 детали

11. Подборт - 2 детали

12. Воротник - 2 детали

13. Верхняя часть рукава - 2 детали

14. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали

15. Спинка - 1 деталь со сгибом

16. Полочка - 2 детали

17. Верхняя часть рукава - 2 детали
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18. Нижняя часть рукава - 2 детали

Описание работы:

Стачать средний шов спинки и рельефные швы спинки. Отстрочить швы на 2 мм.

Сложить кокетку спинки со спинкой лицевыми сторонами и стачать. Шов направить на кокетку и
отстрочить на 2 мм.

Стачать центральную часть полочки с боковой, оставляя не стачанным вход в карман. Швы
отстрочить на 2 мм.

Детали клапана сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать по боковым и нижней стороне,
вывернуть и отстрочить на 2 мм.

Совместить открытые срезы нижнего клапана со срезом рельефа центральной части полочки,
положив клапан на лицевую сторону центральной части полочки и совместив верхний край клапана
с надсечкой. На клапан сверху положить верхнюю часть мешковины кармана. На лицевую сторону
боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана. Притачать клапан и
мешковины. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать. Настрочить короткие стороны
клапана на полочку в шов отделочной строчки.

Совместить открытые срезы верхнего клапана со срезом кокетки, положив клапан на лицевую
сторону кокетки полочки. На клапан сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все
сметать. На лицевую сторону нижней части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана.
Притачать клапан и мешковины. Притачать кокетку к полочке. Отвернуть мешковины вовнутрь
уровнять и стачать. Рассечь шов около кармана. Направить шов притачивания на кокетку и
отстрочить.

Стачать боковые и плечевые швы жакета. Швы отстрочить на 2 мм.

Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету.
Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, отстрочить.

Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы по разметке. Припуски низа рукавов завернуть на
изнаночную сторону.  

Стачать плечевые и боковые швы на деталях подкладки. Стачать швы рукавов из подкладочной
ткани, оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания. Втачать рукава в проймы.
Притачать подборта к подкладке.

Подкладку сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вкладывая воротник между
срезами горловин, и обтачать по бортам, горловине и низу. Вывернуть изделие на лицевую сторону,
припуски низа подкладки рукава подвернуть и пришить к припускам низа основного изделия.  

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


7047
Жакет из искусственной кожи

Pattern 7047
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 4

На правой полочке по разметке пробить верхние части кнопок, на левой пробить нижние части
кнопок.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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