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 Рекомендации по выбору ткани: мягкие шерстяные
ткани, флис.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
неразъемная застежка-молния (длина молнии указана
на лекале).

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: все швы 1 см, припуски на подгибку
низа туники и низа рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь

2. Спинка - 1 деталь

3. Карман - 1 деталь

4. Передняя часть рукава – 2 детали

5. Задняя часть рукава - 2 детали

6. Воротник – 2 детали

Из клеевой: воротник, долевик.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник.

2. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Припуск входа в карман отогнуть на
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изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 0. 5 см от края. Наметить место расположения
кармана. Карман наложить на полочку и настрочить по верхнему, нижнему и боковому подогнутому
краю согласно меткам.

3. Наметить место расположения молнии на полочке. Продублировать место расположения молнии
на полочке долевиком. Разрезать полочку между разметкой под молнию не доходя до низа метки 1
см. В конце метки сделать наклонные разрезы. Обметать длинные срезы и заутюжить на
изнаночную сторону. Подложить молнию под края разреза так, чтобы зубчики были видны.
Притачать молнию, подправляя нижний уголок. Проложить отделочные строчки вдоль молнии на
расстоянии 0. 2 см.

4. Стачать и обметать верхний срез рукава. Заутюжить шов на заднюю часть рукава. Втачать
рукава в пройму по надсечкам. Шов втачивания обметать. Стачать боковые швы одновременно с
нижним швом рукава. Обметать швы и заутюжить в сторону спинки.

5. Заутюжить нижний припуск рукава. Припуск рукава отогнуть на изнаночную сторону и заутюжить
сначала на 1 см, а затем на 2 см. Заутюженный припуск настрочить на рукав.

6. Сложить детали воротника лицом к лицу и обтачать. Высечь припуски в углах и вывернуть
воротник. Приутюжить воротник.

7. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и
настрочить в шов втачивания нижнего воротника.

8. Заутюжить припуск низа сначала на 1 см, затем на 2 см. Отвернуть на изнаночную сторону и
настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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