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 Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных
или смешанных волокон.

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. Припуск на подгибку
низа изделия, низа рукава и низа накладного кармана –
3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) 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 - 1 деталь

3. Задняя часть рукава – 2 детали

4. Передняя часть рукава – 2 детали

5. Накладной карман – 1 деталь

6. Капюшон - 4 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить глубины вверх.

2. Подкроить из основной ткани косую полоску шириной 4 см и длиной равной двойной длине
разреза на полочке. Полоску заутюжить вдоль посередине, развернуть и заутюжить продольные
срезы к намеченной линии.   прорезать разрез на полочке и окантовать его получившейся косой
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бейкой.

3. Обметать все срезы накладного кармана, кроме нижнего. Заутюжить срезы входа в карман на
изнаночную сторону и настрочить двойной строчкой на 0. 1 см и 0. 7 см от края. Заутюжить верхний
и боковые срезы на изнаночную сторону, наложить по разметке на полочку и настрочить двойной
строчкой на 0. 1 см и 0. 7 см от края.  

4. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочке. Припуски
швов разутюжить и расстрочить.

5. Стачать верхние срезы рукавов. Припуски швов разутюжить. Стачать одной строчкой нижние
срезы рукавов и боковые срезы. Припуски швов разутюжить.

6. Стачать попарно детали капюшона. На нижнем капюшоне шов стачивания разутюжить и
настрочить с двух сторон на 0. 7 см. На верхнем капюшоне припуски шва разутюжить. Сложить
детали капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, начиная и
заканчивая строчку строго у размеченной линии втачивания капюшона. Вывернуть капюшон на
лицевую сторону, шов выправить, приутюжить.  

7. Нижний капюшон втачать в горловину, подвернуть нижний открытый срез верхнего капюшона и
настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль края капюшона отделочную строчку на 0. 7 см.  

8. Припуск нижнего среза изделия и рукава заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть внутрь
на 0. 5 см и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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