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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные, смесовые
или искусственные пальтовые ткани с рисунком

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:

Плотная искусственная фланель с разноцветным
рисунком - для определения длины материала,
необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки на  ширину  ткани  и определите
нужную длину; навесная застежка; 2 отделочные
металлические кнопки диаметром

14 мм; моток белой шерсти.

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

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

Раскрой:

 спинка - 1 деталь со сгибом

 капюшон - 2 детали

 полочка - 2 детали

 подборт - 2 детали

Описание работы:

Стачать полочки со спинкой по верхним срезам, обметать припуски, заутюжить на спинку и
проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать средний шов капюшона, обметать припуски, заутюжить на левую сторону и проложить
декоративную строчку в 5 мм.

Заутюжить внутрь передний срез капюшона, подшить потайным швом и обработать крупным
декоративным обметочным швом белой нитью.
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Втачать капюшон в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая
контрольные метки с плечевыми швами.

Наложить подборт на основное изделие лицевыми сторонами внутрь, притачать по борту и
заутюжить внутрь.

Подвернуть верхний срез подборта и пришить к вырезу горловины полочки потайными стежками;
подвернуть припуск выреза горловины спинки и подшить потайными стежками.

Обработать борта декоративным обметочным швом аналогично капюшону.

Обметать и подшить потайными стежками внутренний срез подборта.

Подвернуть внутрь подгиб низа накидки-пончо, подшить потайными стежками и отделать
декоративным обметочным швом.

Пришить навесную застежку по разметке.

Установить декоративные кнопки по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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