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 Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней
степени растяжимости из натуральных или смесовых
волокон.

А также вам необходимо: 5 пуговиц. 

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.

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 даны с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь

2. Бочок – 1 деталь со сгибом

3. Спинка – 2 детали

4. Планка – 1 деталь

5. Капюшон правый – 1 деталь

6. Капюшон левый – 1 деталь

7. Обтачка левого капюшона – 1 деталь

8. Обтачка правого капюшона – 1 деталь

9. Рукав – 2 детали
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10. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой
зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на
распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на
3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.

2. Сложить карман с полочкой лицом к лицу и стачать от низа до метки. Вывернуть на лицевую
сторону. Притачать бочок к полочке от верха до входа в карман.   припуск обметать и заутюжить на
полочку. Стачать верхние срезы кармана. Припуск обметать.

 

3. На левом рукаве срезать припуск застежки и притачать к полочке. Припуски обметать. Обметать
нижние срезы застежки на правом рукаве и полочке. Притачать правый рукав к полочке, заканчивая
строчку у застежки. Припуск обметать. Втачать рукава в пройму спинки. Припуски обметать.

4. Стачать в один прием боковые срезы и срезы рукава. Припуски обметать.

5. Сложить манжету вдоль пополам. Стачать участки 1, 2 и 3, оставляя два отверстия. Припуски
разложить и приутюжить. Стачанную в кольцо манжету сложить пополам. Припуски отверстия
подогнуть внутрь и подшить вручную. Манжету притачать к рукаву? совмещая метку со швом рукава
и сдвигая отверстие для пальца в сторону переда. Припуск обметать.

6. Стачать срез капюшона. Припуск обметать. Стачать верхний срез обтачек капюшона. Припуски
разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Втачать капюшон в горловину.   наложить обтачку на
капюшон и стачать передние вертикальные срезы. Припуски разутюжить. Заутюжить припуски
застежки на полочке и рукаве на изнаночную сторону. Отвернуть обтачку на лицевую сторону и
обтачать срез капюшона. Втачать нижний срез обтачки в горловину и обметать срез горловины.
Проложить отделочную строчку по полочке и левому капюшону, одновременно закрепляя припуск
застежки. Проложить отделочную строчку по рукаву и правому капюшону, одновременно закрепляя
припуск застежки.

7. Стачать планку в кольцо. Сложить вдоль пополам и притачать, слегка растягивая планку. Шов
располагается у левого бокового шва. Припуск обметать.

8. На полочке и левом капюшоне обметать петли, на правой части пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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