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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные
ткани.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая
прокладка; 1 крючок для застежки.

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 - 1 деталь

2. Полочка - 2 детали

3. Верхний воротник – 1 деталь

4. Нижний воротник – 2 детали

5. Подборт – 2 детали

6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь

2. Полочка - 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроятся без учета ширины подбортов и обтачки
горловины спинки соответственно.
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Из клеевой прокладки: подборта, обтачка горловины спинки.  

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов и обтачку горловины спинки.

2. Стачать средний срез нижнего воротника. Припуски разутюжить. Заложить и заметать складки на
детали верхнего воротника. Воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету.
Вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

3. Стачать плечевой срез.

4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить. Подборта сложить с
полочкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и обтачать по линии борта и
горловине.

Стачать плечевые срезы деталей из подкладки, оставляя не стачанным отверстие для
последующего выворачивания. Притачать подкладку к подбортам и обтачке горловины. Обтачать
нижний угол. Припуски швов на закруглениях рассечь, подрезать уголки.

Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ накидки. Обтачать подкладкой низ изделия.

Вывернуть накидку на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

Зашить технологическое отверстие.

5. Вдоль борта и по низу изделия проложить отделочную строчку на 1 см от края.

6. Под правую полочку пришить крючок застежки, к левой полочке пришить колечко.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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