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 Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из
натуральных или искусственных волокон,
искусственный мех с длинным ворсом.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; застежка – молния; тонкий шнур; 5
маленьких пуговиц для пристегивания мехового
воротника.

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 и низа рукава – 3 см.

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. Стойка – 2 детали

2. Центральная часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Центральная часть полочки – 2 детали

6. Задняя часть рукава – 2 детали

7. Передняя часть рукава – 2 детали
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8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

9. Подборт – 2 детали

10. Мешковина кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Задняя часть рукава – 2 детали

6. Передняя часть рукава – 2 детали

7. Мешковина кармана – 2 детали

8. Стойка – 1 деталь

Из искусственного меха:

1. Стойка – 1 деталь

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, стойка, обтачка горловины спинки.

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроятся без учета ширины подбортов и обтачки
горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой центральные части полочек, подборта, стойку, обтачку
горловины спинки.

2. Стачать верхний срез деталей рукава из ткани верха. Стачать верхний срез деталей рукава из
подкладочной ткани. Припуски швов рассечь и разутюжить. Подгибку низа рукава заутюжить на
изнаночную сторону. Обтачать низ рукава подкладкой. Уравнять срезы деталей из основной и
подкладочной тканей, и далее обрабатывать рукав как одну деталь.

3. На лицевую сторону боковой части полочки по надсечкам наложить мешковину кармана из
основной ткани и притачать. На центральную часть полочки наложить мешковину кармана из
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подкладочной ткани лицевой стороной вниз и притачать.

4. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы центральных частей спинки и полочки. Стачать плечевые срезы
боковых частей спинки и полочки. Припуски швов разутюжить.

6. Втачать дублированную стойку в горловину. Припуски шва рассечь и разутюжить.

7. Полочки сложить лицом к лицу, уравнять срезы и промерить длину бортов. Притачать к краю
борта и стойки застёжку-молнию.

8. Стачать одним швом рельефные срезы спинки и полочки, вкладывая между ними готовый рукав,
и одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски заутюжить к серединам спинки и полочки
соответственно. Стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить.  

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Втачать не дублированную стойку в
горловину. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и одним
швом обтачать край борта и верхний срез стойки. Подрезать швы в углах, на закруглениях рассечь.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать срезы, оставляя в левом боковом шве
отверстие для последующего выворачивания. Заутюжить припуски подкладки. Притачать подкладку
к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

Заутюжить припуски проймы на основном изделии и на подкладке на изнаночную сторону. Сложить
проймы накидки и подкладки между собой и настрочить на 0. 1 см от края.

Обтачать нижний угол борта, припуски подрезать. Обтачать подкладкой низ изделия. Вывернуть
накидку на лицевую сторону, выметать, приутюжить.

Зашить технологическое отверстие.

Проложить отделочную строчку вдоль «молнии» и по периметру воротника.

11. Съемный воротник. Шнур разрезать на 5 частей и придать каждому отрезку форму петли. Концы
петель приметать к верхнему срезу стойки над серединой, плечевыми швами и на 1 см от
переднего среза. Сложить подкладку с меховой стойкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по
контуру, оставляя в нижнем шве не стачанным небольшой участок. Припуски на закруглениях
рассечь, подрезать уголки. Вывернуть стойку на лицевую сторону. Технологическое отверстие
аккуратно зашить.

Приложить меховой воротник к стойке накидки и изнутри поставить метки пуговиц в соответствии
петлям. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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