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

А также вам необходимо: клеевой флизелин,
подкладочная ткань.

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

Если контур одинарный, то лекала даны 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:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Рукав – 2 детали

4. Кокетка полочки – 1 деталь

5. Листочка – 2 детали

6. Карман – 2 детали

7. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина – 2 детали

Из клеевой:

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5921
Туника с накладными карманами

Pattern 5921
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

1. Листочка – 2 детали

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

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином листочки.

2. На полочке наметить и заложить складки. Внутренние ребра складок направлены к середине
полочки. Скрепить складки по верхнему срезу.

3. Притачать кокетку полочки к полочке. Шов обметать и заутюжить на кокетку.

4. Листочку перегнуть вдоль посередине лицом наружу, приутюжить.   продублировать клеевым
флизелином место расположения листочки. На листочке наметить линию, определяющую ширину
листочки в готовом виде. На лицевую сторону кармана к нижней линии разметки наложить листочку
лицом вниз, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Наложить на листочку
мешковину. Притачать листочку и мешковину (мешковина притачивается двумя параллельными
строчками). Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные
разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски
швов выправить и приутюжить. Стачать уголки мешковины и кармана, вставляя между ними
листочку. Скрепить мешковину и подкладку по контуру. Закругленный срез кармана подогнуть
внутрь и приутюжить. Наложить карман на полочку и настрочить.

5. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке. Припуск горловины обметать,
подогнуть внутрь и настрочить.

6. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.

7. Стачать и обметать срезы рукавов. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми
стежками и собрать сборку. Манжеты сложить лицом внутрь и стачать в кольцо. Манжеты
вывернуть,  приутюжить, сложить вдоль пополам. Притачать манжету к рукаву. Обметать шов и
приутюжить.

8. По окату между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.  
втачать рукава, припосадив по окату. Шов обметать и приутюжить.

9. Низ изделия обметать, подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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