4341
Толстовка с капюшоном

Рекомендации по выбору ткани: плотный трикотаж
средней степени растяжимости из натуральных или
смесовых волокон.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
А так вам необходимо: застежка - молния (длина
указана на лекале полочки)
Припуски на швы: все швы - 0. 8 см.
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.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!
Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!
Раскрой
Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь
2. Правая полочка — 1 деталь
3. Левая полочка — 1 деталь
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь
5. Рукав — 2 детали
6. Нижняя часть -1 деталь со сгибом
7. Манжета — 2 детали
8. Передняя левая часть капюшона — 2 детали
9. Передняя правая часть капюшона — 2 детали
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10. Задняя часть капюшона — 2 детали
Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой
зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения
эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.
Описание работы:
1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Притачать задние части капюшона к передним. Припуски обметать. Стачать шов капюшона.
Припуск обметать. Втачать капюшон в горловину. Припуск обметать. Стачать верхний срез
передних внутренних частей капюшона. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез верхних
частей.
3. Обметать срезы под молнию. Втачать застежку — молнию. Наложить внутреннюю часть
капюшона на капюшон обтачать по криволинейному срезу и срезу притачивания молнии. Строчку
начинать и заканчивать на 0. 8 см вверх от среза горловины. Отвернуть внутреннюю часть
капюшона внутрь. Настрочить нижний припуск внутренней части в шов горловины. Настрочить
внутреннюю часть в шов стачивания задней и передней частей. Проложить отделочные строчки
вдоль молнии.
4. Притачать нижнюю часть полочки к верхним частям. припуск обметать и заутюжить вниз.
Проложить отделочную строчку.
5. втачать рукав в открытую пройму, припуск обметать.
6. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
7. Стачать нижнюю часть в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить деталь вдоль и притачать к
нижнему срезу, слегка растягивая нижнюю часть. Припуск обметать и направить вверх. Проложить
отделочную строчку на 0. 5 см. От шва.
8. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль и притачать к нижнему
срезу, слегка растягивая манжету. Припуск обметать и направить на рукав. Проложить отделочную
строчку на 0. 5 см. От шва.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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