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 Подробности обработки искусственного меха смотрите
в общем описании работы с диском.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная
дубленка с коротким ворсом.

А также вам необходимо: кожаная тесьма для отделки,
1 пуговица.

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: край борта, край лацкана, низ
изделия, низ манжеты рукава, отлет и конец воротника,
а также все нижние срезы центральных и боковых
частей спинки и полочки и нижний срез рукава - припуск
см. Шов втачивания воротника – 0. 5 см, остальные
срезы – припуск 1. 5 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. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали

3. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали

5. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

5. Нижняя часть спинки – 1 деталь

6. Нижняя часть полочки – 2 детали
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6. Воротник – 1 деталь

7. Рукав – 2 детали

8. Манжета – 2 детали

Описание работы:

Внимание: на деталях нижней части полочки и спинки, манжете и воротнике лицевая сторона – мех,
на остальных деталях - замша.

1. Стачать рельефные срезы верхней части полочки и спинки. Припуски шва разложить на две
стороны. По лицевой стороне поверх рельефных швов наложить отрезок кожаной тесьмы и
настрочить, захватывая в шов припуски.

2. На лацкане с меховой стороны наметить отделочную линию от надсечки, определяющей конец
втачивания воротника до линии перегиба лацкана. Вдоль намеченной линии настрочить кожаную
тесьму.

3. Стачать средний срез спинки. Припуски шва разложить на две стороны.

4. Стачать боковые срезы верхней части куртки. Припуски шва разложить на две стороны.

5. Стачать боковые срезы нижней части куртки, оставляя нестачанным отрезок левого бокового шва
длиной 5 см. Припуски шва разложить на две стороны и приклеить.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части куртки накладным швом. Поверх шва наложить отрезок
кожаной тесьмы и настрочить.

7. Стачать плечевые срезы куртки. Припуски шва разложить на две стороны.

8. Стачать шов рукава. Припуски шва срезать близко к строчке.

9. Окантовать тесьмой срез манжеты. Концы манжеты совместить с метками и стачать манжету в
кольцо. Притачать манжету к рукаву накладным швом.  

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

11. Окантовать открытые срезы воротника.

12. Сложить воротник с изделием замшевыми сторонами внутрь. Притачать воротник к изделию
швом зигзаг. Не отгибая воротника окантовать кожаной тесьмой срезы, начиная от левого нижнего
бокового шва и далее срез левого борта, лацкана, шов втачивания воротника, срезы правого
лацкана и борта, нижний срез спинки, заканчивая у левого бокового шва. Стачать отрезок левого
бокового шва. Припуски приклеить.
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13. На правой стороне полочки обметать петлю, на левой – пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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