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 Рекомендации по выбору ткани: тонкая пальтовая 
неосыпающаяся ткань (нетканое полотно).

А также вам необходимо: разъемная застежка-молния,
косая бейка.

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 - 2 детали

2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. На полочках и на спинке стачать вытачки швом наружу. Срезать глубину вытачек до 0. 7 см.

2.  Стачать средний срез спинки швом внутрь. Стачать плечевые и боковые срезы швом внутрь.
Швы срезать до 0. 7 см.

3. Стачать срезы рукавов швом внутрь припуски срезать до 0. 7 см. Манжеты стачать в кольцо швом
внутрь. На манжетах припуски швов срезать до 0. 7 см. Притачать манжеты к рукавам швом внутрь.
Верхний край манжеты оставить необработанным.

4. Втачать рукава в проймы швом наружу, припосадив по окату. Припуски швов срезать до 0. 7 см.
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5. Втачать молнию. Край тесьмы молнии вместе с припусками на шов обработать косой бейкой.

6. Низ изделия оставить необработанным.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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