5708
Дубленка с воротником-шалькой

Подробности обработки искусственного меха смотрите
в общем описании работы с диском.
Рекомендации по выбору материала: искусственная
дубленка, искусственный мех с более длинным ворсом
для воротника.
А также вам необходимо: 2 декоративные застежки.
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: припуск по всем открытым срезам
(край борта, низ изделия, край манжеты, отлет
воротника) см. Рельефные швы спинки и полочки, а
также передние швы рукава обрабатываются
накладным швом (см. Подробное описание), остальные
швы - 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 основного материала:
1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
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7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
Из отделочного материала:
1. Воротник – 1 деталь
Описание работы:
1. Притачать кокетку к центральной части полочки. Припуски шва разложить на две стороны и
настрочить.
2. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки накладным швом.
3. Стачать рельефные срезы спинки накладным швом.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски шва разложить на две стороны и настрочить.
5. Стачать плечевые и боковые срезы дубленки. Припуски шва разложить на две стороны и
настрочить.
6. Стачать передний срез рукава накладным швом. Сложить рукав и манжету мехом внутрь и
притачать манжету к рукаву закрытым швом (подрезать припуск манжеты и настрочить припуск
рукава). Стачать локтевой срез рукава. Около шва притачивания манжеты припуски локтевого шва
надсечь и настрочить на манжету закрытым швом.
7. Втачать рукава в проймы по надсечкам. Припуски надсечь, разложить на две стороны от линии
шва и настрочить: припуск рукава - на рукав, припуск по пройме – на спинку и полочку.
8. Притачать воротник к изделию.
9. Проложить скрепляющую строчку на расстоянии 0. 1 - 0. 2 см от края вдоль линии борта, линии
низа и края манжеты. Пришить застежку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 2 см от
края вдоль линии борта и линии низа.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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