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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные
ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; кожаная
косая бейка (примерная длина указана на лекале
полочки); 5 больших пуговиц; 4 маленьких пуговиц.

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. Воротник – 2 детали

4. Стойка – 2 детали

5. Подборт – 2 детали

6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Верхний карман – 2 детали

8. Верхний клапан – 4 детали

9. Нижний карман – 2 детали

10. Нижний клапан – 4 детали
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Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Воротник – 1 деталь

4. Стойка – 1 деталь

5. Верхний клапан – 2 детали

6. Нижний клапан – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, стойку,
воротник, верхний и нижний клапаны.

2. Сложить детали воротника изнаночными сторонами внутрь и скрепить по отлету близко к срезам
машинной строчкой. Стачать стойки, проложив между ними воротник. Вывернуть на лицевую
сторону и приутюжить. Окантовать стойку с воротником по концам и отлету косой бейкой.

3. Детали верхних клапанов сложить попарно лицевыми сторонами наружу и окантовать фигурный
срез косой бейкой. Прямой срез обметать. По разметке обметать петлю. Верхний срез верхнего
кармана заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Окантовать срез кармана
косой бейкой. Наложить верхний карман на полочку по разметке и настрочить. Клапан наложить
лицевой стороной на полочку, обметанным срезом к верхнему срезу кармана и настрочить.
Отогнуть клапан на карман. Соответственно петле пришить пуговицу.

Обработка нижнего кармана аналогична обработке верхнего кармана.

4. Стачать средний шов спинки. Заутюжить припуски на левую сторону и обметать.

5. Подкроить из основной ткани четыре прямоугольника 4х9 см. Продублировать их клеевой
прокладкой, обметать по периметру. Наложить на разметку прорезей лицевой стороной на лицевую
и притачать по разметке. Ткань между строчками прорезать как при обработке прорезного кармана.
На расстоянии 1-1,5 см от коротких сторон сделать наклонные разрезы. Через полученное
отверстие вывернуть обтачку на изнаночную сторону, края выправить. Проложить отделочно –
закрепляющую строчку по краю получившегося отверстия.

6. Стачать плечевой срез. Припуски шва разутюжить и обметать. Наложить на шов с лицевой
стороны косую бейку и настрочить по двум сторонам.

7. Вметать воротник в горловину накидки. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Обметать
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внутренний срез. Подборта сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по линии
втачивания воротника. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, совместить края борта и
скрепить между собой машинной строчкой.

8. Боковой срез изделия (он же срез рукава) заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и
настрочить.

9. Окантовать косой бейкой срез борта, нижний срез полочки и спинки.

10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Совет: в качестве ремня можно использовать как готовый, так и изготовленный из ткани верха.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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