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 Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застежка
– молния (длина указана на лекале полочки); резиновая
нить; подкладочная ткань; резинка шириной 2 см;
синтепон.

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. Спинка - 1 деталь

2. Полочка – 2 детали

3. Рукав - 2 детали

4. Воротник - 2 детали

5. Листочка – 2 детали

6. Пояс – 1 деталь

7. Подзор – 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

9. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:
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1. Подкладка полочки – 2 детали

2. Подкладка спинки – 1 деталь

3. Подкладка рукава – 2 детали

4. Малая мешковина – 2 детали

5. Большая мешковина – 2 детали

Из синтепона:

1. Синтепон спинки – 1 деталь

2. Синтепон полочки – 2 детали

3. Синтепон рукава – 2 детали

4. Синтепон воротника – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой листочку и место под листочку.

2. Наложить детали спинки, полочки и рукава на соответствующие детали синтепона и скрепить
строчкой по контуру на 0. 5 см от среза.

3. Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Настрочить
подзор на большую мешковину, подгибая припуск. Притачать малую мешковину к листочке. На одну
намеченную линию  наложить подкладку кармана, а на другую подкладку кармана с притачанной
листочкой лицевой стороной вниз. Притачать детали по разметке. Разрезать вход в карман между
линиями посередине, концы разрезать на уголок. Отвернуть листочку и подкладку внутрь и
расправить. Закрепить уголки строчкой с изнаночной стороны. Стачать криволинейные срезы
подкладки.

4. Детали спинки, полочки и рукава выстегать резиновой нитью по разметке.

5. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

6. Втачать рукава по окату, совмещая надсечки.

7. Стачать боковые срезы и срезы рукавов, припуски разутюжить.

8. Втачать молнию.
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9. Наложить детали синтепона на одну из деталей воротника и скрепить строчкой на 0. 5 см от края.
Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы
подрезать, вывернуть, выправить и приутюжить воротник. Втачать воротник в горловину куртки.

10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Стачать
плечевые срезы подкладки спинки и полочки, припуски разутюжить. Втачать рукава по окату.
Стачать боковой срез, оставляя отверстие в левом боковом шве и срез рукава. Притачать подборт
и обтачку к подкладке.  

11. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу и по низу
рукава.   обтачать по борту образуя уголок в нижней части. Стачать резинку в кольцо. Вложить ее
между верхом и подкладкой рукава и проложить сквозную закрепляющую строчку по пунктирным
линиям. Вывернуть куртку на лицувую сторону через отверстие. Зашить отверстие.

12. Сложить деталь пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам,
оставляя отверстие. Высечь уголки и вывернуть. Зашить отверстие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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