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 Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая
ткань) и трикотажное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 пуговиц,
шнур в капюшон.

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 1см, а на подгибку низа 3см.
  

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. Кокетка спинки – 1 деталь

2. Обтачка спинки – 1 деталь

3. Боковая часть полочки -2 детали

4. Кокетка полочки – 2 детали

5. Средняя часть полочки – 2 детали

6. Центральная часть полочки – 2 детали

7. Подборт - 2 детали

8. Клапан – 4 детали

Из трикотажной ткани:
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1. Спинка – 1 деталь

2. Рукав – 2 детали

3. Центральная часть капюшона – 1 деталь

4. Капюшон -2 детали

5. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт и обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт и обтачку горловины спинки.

2. Стачать и обметать рельефный шов боковой и средней части полочки. Заутюжить рельефный
шов полочки на среднюю часть полочки. Стачать и обметать рельефный шов центральной и
средней части полочки. Заутюжить рельефный шов полочки на среднюю часть полочки. Проложить
двойную отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от шва стачивания рельефов.

3. Притачать кокетку к спинке. Обметать шов притачивания кокетки. Проложить отделочную строчку
по кокетке спинки на расстоянии 0,2 см.

4. Сложить детали клапана лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах
клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на
расстоянии 0,5 см от края.

5. Клапан наложить на кокетку полочки и притачать к нижнему срезу кокетки между вертикальными
метками. Притачать кокетку к полочке. Обметать шов притачивания кокетки. Проложить двойную
отделочную строчку по кокетке полочки на расстоянии 0,2 см.

6. Обметать внешний срез подборта и обтачки горловины спинки. Подборт положить на лицевую
сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со
стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить двойную
отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки
горловины спинки.

7. Стачать боковые и плечевые швы. Обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить плечевые и
боковые швы на спинку.

8. Стачать и обметать части капюшона. Обметать передний шов капюшона. Наметить и обметать
петли. Подогнуть передний срез капюшона и настрочить. Втачать капюшон в горловину. Обтачать
горловину подбортом и обтачкой горловины спинки. Прикрепить внешний срез подборта к
плечевому шву куртки закрепкой 1см.
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9. Стачать боковые срезы манжеты. Стачать и обметать срезы рукава. Сложить стачанную манжету
пополам и притачать к нижнему срезу рукава.

10. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

11. Не правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы. Продеть шнур в
петли капюшона.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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