5709
Меховая куртка

Подробности обработки искусственного меха смотрите
в общем описании работы с диском.
Рекомендации по выбору ткани: искусственный мех.
А также вам необходимо: подкладочная ткань,
искусственная кожа.
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. Пояс - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Шлевка – 1 деталь
7. Подзор – 2 детали
Из подкладочной ткани:
1. Спинка - 1 деталь
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2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Верхняя мешковина кармана – 2 детали
5. Нижняя мешковина кармана – 2 детали
Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроятся без учета ширины подбортов и обтачки
горловины спинки соответственно.
Описание работы:
1. Притачать подзор к нижней мешковине кармана. На лицевую сторону спинки по надсечкам
положить мешковину с подзором, на полочку положить верхнюю мешковину кармана лицевой
стороной вниз и притачать. Шов отогнуть и настрочить на мешковину кармана.
2. Стачать плечевые швы.
3. Стачать средний срез капюшона. Рассечь припуск шва у основания шеи. Втачать капюшон в
горловину.
4. Втачать рукава в проймы.
5. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез вместе с мешковинами кармана.
6. Из искусственной кожи подкроить шлевки. Свернуть шлевки в три слоя и настрочить продольные
стороны на 0. 2 см от края. Настрочить шлевки по разметке на боковые швы. Совет: для удобства
эксплуатации рекомендуется настрочить дополнительную шлевку на край правого борта с лицевой
стороны на уровне боковых шлевок.
7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам. Стачать средний срез внутреннего капюшона.
Рассечь припуск шва у основания шеи. Втачать капюшон в горловину обтачки. Заутюжить
цельнокроеный подборт на изнаночную сторону. Скрепить между собой припуски средних швов
капюшонов.
8. Подкроить из подкладочной ткани две завязки длиной по 40 см и шириной 4 см. Завязки
заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные
срезы к намеченной линии середины. Завязку сложить опять вдоль и настрочить на 0. 1 см от края.
Завязки прикрепляются к левому подборту и к правому боковому шву подкладки на уровне линии
талии.
9. Стачать детали подкладки, оставляя не стачанным участок в левом шве рукава для
последующего выворачивания. Сложить подкладку с курткой лицевыми сторонами внутрь и
притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол
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борта строго по намеченной линии подгиба низа. Швы нижних углов борта подрезать. Рукава
подкладки подвернуть и притачать к подгибке низа рукава куртки.
10. Притачать подкладку к низу куртки. Вывернуть куртку через отверстие в рукаве, швы выправить,
стачать отверстие в рукаве.
11. Сложить пояс лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, оставляя отверстие
в верхнем шве пояса посередине. Вывернуть пояс и стачать отверстие.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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