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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
ткани с водоотталкивающей

Пропиткой, прорезиненые плащевые ткани

А также вам потребуется:

Атласная подкладочная ткань, объемный синтепон,1
разъемная застежка - молния

(Длина молнии зависит от длины изделия спереди
включая высоту стойки),

2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии
зависит от длины кармана),

2 пробивающиеся кнопки,2 блочки для кулиски,
кругловязаное трикотажное

Полотно в резинку шириной 5см в вдвое сложенном
виде (длина складывается

Из длины низа куртки + длина низа рукавов), шелковый
шнур для кулиски.

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).

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

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

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

 ткань верха:
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  полочка - 2 детали

  спинка - 1 деталь

  рукав - 2 детали

  стойка - 2 детали

  внутренняя часть рукава - 2 детали

 подкладка:

  полочка - 2 детали

  спинка - 1 деталь

  рукав - 2 детали

  внутренняя часть полочки - 2 детали

  внутренняя часть спинки - 1 деталь

  внутренняя часть подкладки полочки - 2 детали

  внутренняя часть подкладки спинки - 1 деталь

  мешковина кармана - 4 детали

  карман подкладки - 2 детали

  планка внутренней части подкладки - 2 детали

 синтепон:

  выкроенные из ткани верха детали спинки,полочек,рукавов и стойки

  продублировать синтепоном , закрепив его поперечными декоративными

  строчками

Описание работы:

*карманы на молнии. Мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами и приколоть над
размеченными
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Линиями линиями притачивания застежки-молнии. С изнаночной стороны притачать мешковину по

Размеченным линиям. Прорезать полочку между строчками, к концам строчек - наискосок.
Мешковину

Вытянуть на изнаночную сторону,края разреза выметать,приутюжить. Застежку-Молнию приметать
под

Вход в карман так,чтобы были видны зубчики. Притачать в край по периметру. Другую мешковину

Наложить на карман с изнаночной стороны. Мешковины стачать.

*стачать плечевые  и боковые срезы. Припуски разутюжить.

*стачать срезы рукава. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки.

*подкладка. Подвернуть верхний припуск кармана подкладки и притачать. Сложить карман с
полочкой

Лицевыми сторонами ипритачать по низу. Карман отвернуть на лицевую сторону и приутюжить.
Стачать

Плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить. Притачать внутреннюю часть рукава к нижнему
срезу

Рукава , слегка его припосаживая. Стачать срезы рукава. Втачать рукав в пройму, совмещая
контрольные

Метки. Стачать боковые срезы внутренних частей спинки и полочки,а так же внутренних частей

Подкладки спинки и полочки. Сложить внутренние части изделия лицом к лицу и стачать верхние
срезы.

Притачать трикотажную резинку к нижним срезам подкладки и внутренних частей подкладки. Чисто

Вытачать передние срезы внутренних частей подкладки. Рассечь припуск полочки в месте
окончания

Внутренней части подкладки. Стачать манжеты из трикотажной резинки в кольцо.
Манжеты,растягивая,

Притачать к нижним срезам рукава верха и подкладки.

*детали воротника сложить и чисто вытачать по верхнему краю. Втачать внешнюю деталь
воротника в
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Горловину верха изделия,внутреннюю деталь в горловину подкладки.

*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу

(Зубчики направлены от борта). Приметать зазтежку-молнию ,начиная от верхнего края воротника.

Вывернуть изделие на изнаночную сторону. Стачать срезы бортов ,одновременно втачивая

Застежку-Молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

*поставить блочки по низу изделия. Подвернуть нижний припуск изделия на внутреннюю часть
изделия

И притачать в край. Отстрочить края бортов на расстоянии 0. 75См. В кулиску вдеть шнур.

*планка подкладки. Детали планки внутренней части подкладки сложить лицевыми сторонами и
стачать

По внешним контурам. Припуски срезать близко к строчке. Планку вывернуть и приутюжить,
заутюжить

Открытые срезы планки внутрь. Отстрочить планку в край по внешним контурам. Настрочить планку
на

Правый борт внутренней части подкладки. Пробить верхние детали кнопок в размеченных местах
на

Планке,нижние детали кнопок установить на левом борте внутренней части подкладки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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