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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
ткани

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 хлопчатобумажная ткань  - для определения
длины материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину; 2. 5 м трикотажной тесьмы
шир. 2 см, 3 деревянные пуговицы диаметром 14 мм.

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

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

Раскрой:

Из ткани верха:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь со сгибом

 накладка петли - 3 детали

Описание работы:

Заутюжить внутрь верхний, нижний и боковой срезы накладки петли, наложить накладку с лицевой
стороны на правую полочку по разметке и притачать по краям.

Стачать боковые и плечевые швы.

Отрезать от трикотажной тесьмы отрезок в соответствии с длиной проймы, стачать в кольцо и
обработать пройму по аналогии "обтачки по косой" - наложить обтачку на изделие лицевыми
сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть
обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и
пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.
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Аналогично обработать вырез горловины, борта и низ жилета.

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