4956
Джемпер из трикотажа

Рекомендации по выбору ткани: плотный трикотаж
средней степени растяжимости из натуральных или
смесовых волокон.
А также вам необходимо: 3 пуговицы; трикотажная
клеевая прокладка.
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 низу изделия, низу рукава
– 2 см, остальные швы 1 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.
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 4 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Листочка и мешковины
Из клеевой прокладки:
1. Воротник – 2 детали
2. Листочка
Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой
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зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на
распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на
3-х или 4-х ниточном оверлоке.
Описание работы:
1. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной
стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать
листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке
по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки.
Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы.
Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону.
Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы
мешковин.
2. Подкроить по косой полоску шириной 2. 5 см и длиной 13 см для навесных петель. Сложить
полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0. 3 см от сгиба. Припуски
срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать на три части.
Отрегулировать длину петли.
3. Продублировать детали воротника клеевой прокладкой. Стачать попарно детали воротника по
среднему шву, припуски разутюжить. Сложить воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать по
отлету, вкладывая навесные петли с правой стороны по разметке. Вывернуть воротник на лицевую
сторону, приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую и скрепить по нижнему срезу.
4. По верхнему срезу центральной части полочки проложить строчку с ослабленной верней нитью и
собрать сборку. Притачать деталь воротника к полочке, припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски приутюжить и обметать.
6. Втачать воротник в горловину спинки, рассекая в уголках, припуски приутюжить и обметать.
7. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, отогнуть на изнаночную сторону,
приутюжить и настрочить.
9. Пришить пуговицы согласно меткам. Левую часть воротника закрепить с изнаночной стороны со
швом притачивания.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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