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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие плащевые
ткани.

А также вам необходимо: застежка – «молния»,
декоративный шнур, 6 фиксаторов для шнура; 6
наконечников.

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 искусственного меха:

1. Спинка - 1 деталь

2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Капюшон - 4 детали

5. Подборт – 2 детали

6. Кулиска – 1 деталь

7. Мешковина кармана – 4 детали

Описание работы:

1. На лицевую сторону спинки по надсечкам положить одну из мешковин кармана, на полочку
положить другую мешковину кармана лицевой стороной вниз и притачать. Шов отогнуть и
настрочить на мешковину кармана.
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2. Стачать плечевые срезы. Заутюжить припуски на спинку и обметать.  

3. Стачать попарно средние срезы капюшонов. Припуски разутюжить. Обметать на внешнем
капюшоне по разметке петли. Втачать внешний капюшон в горловину.

4. Втачать рукава в проймы. Припуски швов заутюжить на рукав и обметать.

5. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез вместе с мешковинами кармана. Припуски
заутюжить на полочку и обметать.

Подкроить две полоски ткани длиной по 15 см и шириной 4 см для держателя мешковины. Полоски
заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные
срезы к намеченной линии середины. Полоску сложить опять вдоль и настрочить на 0. 1 см от края.
Один конец держателя пришить к краю мешковины. Разложить на ровной поверхности деталь
полочки и уравнять другой конец держателя с линией борта. Пришить конец держателя к срезу
борта. Излишек держателя обрезать.

6. Сложить половинки застежки-молнии со срезами бортов изделия лицом к лицу (зубчики
направлены от борта). Притачать застежку-молнию.

7. Заутюжить припуски по периметру кулиски на изнаночную сторону, наложить по разметке на
ветровку и настрочить по двум длинным сторонам на 0. 7 см от края.

8. Обметать внешний и плечевой срез подборта. Притачать подборт к внутреннему капюшону. Шов
заутюжить в сторону капюшона. Сложить подборт с полочкой лицом к лицу и обтачать срез борта и
капюшона. Шов приутюжить. Скрепить между собой припуски средних швов капюшонов. Подвернуть
внутрь открытый срез внутреннего капюшона и настрочить в шов притачивания внешнего капюшона.
Проложить по краю капюшона по разметке две параллельные линии, образуя кулиску.

9. Заутюжить припуск низа на изнаночную сторону, завернуть цельнокроеную обтачку низа на
лицевую сторону и обтачать срез борта, оставляя не стачанным отверстие между намеченными
линиями под кулиску. Подрезать швы в углах, вывернуть на лицевую сторону и проложить по
разметке две параллельные строчки, образуя кулиску.

10. Заутюжить цельнокроеную манжету рукава на изнаночную сторону, подогнуть припуск внутрь и
настрочить на 0. 1 см от края.

11. Во все кулиски продеть шнуры и надеть фиксаторы и оконечники.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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