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

Рекомендации по выбору ткани: искусственная
дубленка.

А также вам необходимо: кожаная тесьма; 1 разъёмная
застёжка–молния, 2 застежки-молнии в рукава.

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. Верхняя часть спинки - 2 детали

2. Нижняя часть спинки - 1 деталь

3. Кокетка полочки - 2 детали

4. Средняя часть полочки - 2 детали

5. Нижняя часть полочки - 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Задняя часть воротника - 1 деталь

9. Передняя часть воротника - 1 деталь
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Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части спинки.  

2. Притачать кокетку полочки к средней части полочки. Притачать нижнюю часть полочки к средней
части полочки.

3. Стачать плечевые срезы.

4. Стачать плечевые срезы воротника. Втачать воротник в горловину

5. Застежку-Молнию разъять, верхние концы тесьм подвернуть. Наложить застежку-молнию
лицевой стороной на лицевую сторону полочки и воротника так, чтобы зубчики совместились с
размеченной линией швов(тесьма застежки лежит на припуске) и приметать. Подогнуть короткие
срезы кожаной тесьмы на изнаночную сторону, наложить ее на лицевую сторону полочки лицевой
стороной вниз, сколоть булавками и притачать, захватывая застежку-молнию. Тесьму отогнуть на
изнаночную сторону, подвернуть открытый продольный срез и настрочить на 0. 7 см от края борта и
вдоль края тесьмы.

6. Стачать боковые срезы.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Стачать шов рукава до метки. Припуски по краям
разрезов подвернуть на изнаночную сторону, подложить под них застежку-молнию, подвернуть
концы тесьм и настрочить. Втачать рукава в проймы по разметке.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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