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 Рекомендации по выбору ткани: плотные плательные
ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц;
декоративный пояс.

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, припуски на подгибку
низа изделия  - 2 см, низа рукава – 1. 5 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!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали

2. Передняя половинка – 2 детали

3. Бочок – 2 детали

4. Полочка – 2 детали

5. Планка – 4 детали

6. Стойка – 2 детали

7. Рукав – 2 детали

8. Мешковина кармана – 2 детали

9. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой: внутренняя стойка, внутренние планки.
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Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой стойку и планки.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, заутюжить к середине детали. На деталях полочки заложить
и закрепить по разметке складки. (Глубины направлены к середине. )

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

4. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Вывернуть
мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0. 1 см и приутюжить.

5. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке.   стачать мешковину кармана с бочком,
припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковым
срезам.  

6. Стачать средний срез передних половинок, припуски заутюжить и обметать. Притачать детали
полочки к передним половинкам, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. Детали планки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь,
вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Сложить планки с полочкой и притачать точно
до уголка в нижней части. Припуски в уголке рассечь, заутюжить на полочку и обметать. Планки
отвернуть на лицевую сторону, заправить нижние срезы планок внутрь. Проложить строчку поперек
планок по основанию уголка.

8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шаговые
срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.

9. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и боковые стороны,
начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски
рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.

10. Втачать внешнюю стойку в горловину, открытый продольный срез внутренней стойки подогнуть
и настрочить в шов притачивания.

11. Стачать и обметать срез рукава. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Припуск подгибки низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
Припуск подгибки низа брючин обметать, заутюжить манжету на изнаночную сторону по средней
линии и настрочить на ширину манжеты. Манжету заутюжить на брючину и закрепить по боковым и
шаговым швам.

13. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы.

14. Обметать шлевку с одной длинной стороны. Подогнуть внутрь необметанный срез и закрыть
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обметанным. Проложить две параллельные строчки на 0. 1 см от среза. Нарезать шлевки, обметать
короткие стороны. Короткие стороны подогнуть внутрь и притачать шлевки к боковым швам,
располагая горизонтальный шов полочки посередине шлевки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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