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 Вам необходимо: ворсованная ткань, подкладочная
ткань, шелковая лента шириной 4 см.

Рекомендации по выбору ткани: легкие ворсованные
ткани или ткани букле.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Карман - 2 детали

3. Полочка, цельнокроенная с капюшоном - 2 детали

4. Пояс - 1 деталь

5. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана
отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым
срезам. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону,
припуски по остальным срезам кармана также
отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить
вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и
настрочить на ширину лапки.

2. Сложить детали капюшона лицевыми сторонами
внутрь и стачать средний и верхний швы. Швы
разутюжить и отстрочить на ширину лапки. Капюшон
вывернуть на изнанку, совместить средний и верхний
швы и стачать верхний поперечный шов.

3. На полочках рассечь припуски между плечевыми
швами и капюшоном не доходя 1 см до дальних сторон
вытачек. Глубины вытачек рассечь по середине
примерно на 3 см. Стачать плечевые швы, начиная или заканчивая строчку точно у вытачки.
Припуски разутюжить.

4. Втачать капюшон в горловину спинки, начиная и заканчивая строчку точно у вытачки. Заутюжить
припуски вниз. Стачать вытачки на полочках и капюшоне. Широкие глубины вытачек подрезать до 1
см и обметать. Отстрочить спинку вдоль шва втачивания капюшона.
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5. Стачать боковые швы.

6. Заутюжить припуск на подгибку низа на изнаночную сторону и настрочить. Шелковую ленту
сложить с халатом лицевыми сторонами внутрь и притачать вдоль срезов бортов и капюшона на 1
см. Ленту отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез и с лицевой стороны настрочить в шов
притачивания, захватывая внутреннюю часть ленты.

7. Стачать швы рукавов. Низ рукава окантовать шелковой лентой также, как борт. Втачать рукава в
проймы.

8. Обтачать пояс по длинным и одной короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы.
Подвернув открытый срез, проложить строчку по краям пояса на лапку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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