7096
Шапочка из пальтовой ткани с искусственным мехом

Внимание! в построении конструкции используется
рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее
выступающую точку затылочного бугра и центры
лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.
Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани,
искусственный мех.
А также вам необходимо: подкладка, синтепон, клеевая
прокладка, шнур.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
Припуски на швы: все швы 1 см. Деталь стенки из меха
и помпон выкраиваются без припусков на швы.
Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани
(ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам
потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Основная ткань:
1. Клин - 4 детали
2. Козырек - 2 детали
3. Ушки - 4 детали
Мех:
1. Стенка - 2 детали
2. Помпон - 1 деталь
Подкладочная ткань:
1. Клин - 4 детали
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2. Стенка - 2 детали
Синтепон:
1. Клин - 4 детали
2. Стенка - 2 детали
Прокладка:
1. Клин - 4 детали
2. Козырек - 1 деталь
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали клиньев и верхний козырек.
2. Стачать клинья попарно, складывая их лицевой стороной внутрь. Расстрочить швы на 0. 2 см.
Сложить попарно сшитые клинья лицевой стороной внутрь так, чтобы середины совпадали и
стачать. Швы расстрочить.

3. Сложить меховые детали стенки лицевой стороной внутрь и сшить частыми обметочными
стежками через край, отгибая мех, чтобы не захватить волос в шов, без натяжения сторон, чтобы не
было перекосов. Швы разбить молоточком.
4. Подогнуть нижний край головки на изнаночную сторону. Соединить клинья со стенкой так, чтобы
середины совпадали. Сшить клинья с меховой стенкой частыми обметочными стежками через край
так же, как детали стенки.
5. Сложить детали козырька лицевой стороной внутрь и обтачать по краю. Вывернуть козырек на
лицевую сторону, выметать, приутюжить. Проложить по краю козырька две отделочные строчки.
6. Стачать попарно средний шов ушек, шов расстрочить. К середине ушек приметать завязки.
Сложить ушки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, вывернуть на лицевую
сторону, выметать, приутюжить. Проложить по краю ушек две отделочные строчки.
7. Подогнуть верхний край ушек и козырька на изнаночную сторону. Сложить головку с ушками лицевой стороной внутрь, скрепить середины. Сшить меховой край головки с ушками частыми
обметочными стежками через край так, чтобы не было растяжения сторон. Аналогично пришить
козырек.
8. Деталь мехового помпона обшить частыми стежками через край и стянуть на нитку, но не полноPattern 7096
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стью. Внутрь кружка вложить шарик из синтепона, кружок стянуть и плотно сшить. Пришить помпон
в центр головки.
9. Сложить детали подкладки и синтепона и простегать параллельными строчками, образующими
ромбы. Расстояние между строчками — 2. 5 см.
Стачать клинья подкладки аналогично деталям верха. Стачать детали стенок, швы расстрочить.
Сложить клинья со стенкой лицевой стороной внутрь, стачать и расстрочить.
10. Вложить подкладку в шапочку так, чтобы она плотно прилегала к верху, прикрепить булавками в
нескольких местах, подогнуть край подкладки и пришить частыми потайными стежками.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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