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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
или смесовые плащевые ткани с водоотталкивающей
пропиткой

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).

Вам необходимо:

Водонепроницаемая х/б ткань с рисунком и ткань
другого цвета водонепроницаемая х/б ткань с рисунком
- для определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия,  разложите бумажные выкройки на 
ширину  ткани  и определите нужную длину; стеганая
подкладочная ткань; 41 см эластичной тесьмы шир. 3
см; 3. 4 м  шнура; 5  пуговиц диаметром 16 мм; пуговица
диаметром 14 мм; 6 металлических блочек диаметром
8 мм.

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

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

Раскрой:

 ткань верха 1:

  верхняя часть полочки - 2 детали

  верхняя часть спинки - 1 деталь

  рукав - 2 детали

  капюшон - 2 детали

  планка застежки полочки - 2 детали

  манжета - 2 детали

  нижняя часть полочки - 2 детали
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  нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

  мешковина кармана - 4 детали

 ткань верха 2:

 

  пата накладной кокетки спинки - 2 детали

  накладная кокетка полочки - 2 детали

  накладная кокетка спинки -1 деталь

  обтачка низа накладной кокетки полочки - 2 детали

  обтачка кармана - 4 детали

  обтачка низа накладной кокетки спинки - 1 деталь

  капюшон - 2 детали

Дополнительно:

 из подкладки выкроить верхние и нижние части полочки и спинки,

 капюшон и рукав без изменений.

Описание работы:

Стачать боковые швы верхних частей полочки и спинки; аналогично стачать накладные кокетки и
детали обтачки низа накладных кокеток; разутюжить припуски открытыми.

Установить блочки на накладных кокетках у боковых швов по разметке.

Наложить обтачки на накладные кокетки лицевыми сторонами внутрь по разметке и притачать по
низу; заутюжить обтачки на изнаночную сторону изделия, подвернуть открытый срез и притачать по
краю.

Сложить детали паты накладной кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать по нижнему
срезу; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку; обметать открытые срезы паты.

Наложить пату, развернутую вниз, с изнаночной стороны накладной кокетки спинки по разметке и
притачать по шву притачивания кулиски.
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На каждой нижней половинке полочки выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" -
на нижней части полочки наметить вход в карман на расстоянии 5 см от талиевого среза и на
расстоянии 15 см от бортов. Заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть
обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке.
Наложить мешковину кармана из ткани в красно-белую клетку на нижнюю обтачку, мешковину
кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе
стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям
строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону и заложить

Обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек на мешковины. Сложить обе
мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на
треугольники основной ткани.

Стачать боковые швы нижних частей полочки и спинки.

Присобрать нижние части полочки и спинки до совмещения с длиной верхних частей и стачать
талиевый шов, совмещая по боковым швам; заутюжить припуски вверх и проложить декоративную
строчку.

Заутюжить внутрь подгиб низа основного изделия, подвернуть срез и притачать по краю.

Наложить накладные кокетки изнаночной стороной на лицевую сторону основного изделия и
сметать по проймам, плечевым срезам и бортам.

Стачать плечевые швы и разутюжить припуски.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными
метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия.
Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и
разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать,
выполняя шов со стороны рукава.

Стачать манжету в кольцо, оставляя небольшой нестачанный участок с внутренней стороны для
ввода эластичной тесьмы; заутюжить манжету вдвое по длине изнаночной стороной внутрь и
сметать по открытым срезам.

Присобрать низ рукава до совмещения с длиной манжеты и притачать манжету, совмещая по швам.

Разрезать эластичную тесьму пополам, вдеть в манжеты, отрегулировать длину и стачать в кольцо.

Натянуть эластичную тесьму и проложить фиксирующую строчку по середине манжеты.

Стачать средний шов капюшона, заутюжить припуски на правую сторону и проложить декоративную
строчку.
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Установить на капюшоне блочки по разметке.

Втачать капюшон в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая
контрольные метки с плечевыми швами.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и подшить низ.

Сложить основное изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и стачать по переднему срезу
капюшона; вывернуть, проутюжить, сметать по низу и бортам.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Подвернуть низ подкладки рукава и пришить к манжете потайными стежками.

Разрезать шнур на три части.

Вдеть один отрезок шнура в кулиску накладной кокетки спинки, второй отрезок разрезать пополам и
вдеть в кулиски накладной кокетки полочки, закрепляя  на бортах.

Проложить по переднему краю капюшона фиксирующую строчку по разметке, образуя кулиску, и
вдеть оставшийся отрезок шнура.

Сложить планку застежки вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать короткие срезы;
вывернуть и проутюжить.

Наложить планку застежки, развернутую сгибом к боковому шву, на срез борта с изнаночной
стороны изделия и притачать к борту внутреннюю сторону планки; заутюжить припуски на планку,
подогнуть открытый срез верхней стороны планки и притачать по краю к борту, прокладывая
декоративную строчку по всему периметру планки.

Выметать петли на правой планке застежки и на пате накладной кокетки спинки по разметке.

Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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