
4296
Кожаный жакет

Pattern 4296
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 4

 Подробности обработки искусственной кожи смотрите в
соответствующем разделе сайта.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или
натуральная кожа.

А также вам необходимо: подкладка; одна разъемная
застежка - молния; 2 молнии для карманов; подплечники.

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. Припуск на подгибку
низа рукава 4 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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

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

Внимание: детали спинки из подкладки кроятся по лекалам верха с вычетом обтачек горловины и
нижней обтачки спинки соответственно.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Кокетка полочки — 2 детали

6. Стойка – 2 детали
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7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали

9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

10. Подборт – 2 детали

11. Обтачка спинки — 1 детали

12. Обтачка полочки — 2 детали

13. Подзор - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали 

2. Центральная часть полочки – 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали  

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Мешковина большая — 2 детали

8. Мешковина малая — 2 детали

1. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы.
Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0. 5 см от шва. Стачать средний
срез спинки. Припуск разутюжить.

2. Настрочить долевик на большую мешковину кармана.   наметить место расположения кармана на
полочке. Уточнить линию входа в карман. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1. 5 см от
конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски
кармана на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец кармана с изнанки. Притачать
подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии.   застёжку-молнию положить
под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию, отгибая подкладку.
Стачать края подкладки.

3. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную
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строчку на 0. 5 см от шва. Притачать кокетку к полочке. Припуск заутюжить на кокетку и проложить
отделочную строчку на 0. 5 см от шва.

4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

5. Стачать шов на нижней части рукава. Припуск заутюжить к спинке. Проложить отделочную
строчку на 0. 5 см. От шва. Втачать верхнюю часть рукава в нижнюю. Припуски рассечь и заутюжить
на нижнюю часть. Проложить отделочную строчку на 0. 5 см. От шва. Втачать рукава в жакет.    
пришить подплечники.    

6. Втачать внешнюю стойку в горловину жакета. Припуски разутюжить.

7. Втачать застежку-молнию.

8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве
для последующего выворачивания. Втачать рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки.
Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Стачать швы нижних обтачек.
Припуски разутюжить. Притачать обтачки к подкладке. Втачать внутреннюю стойку в горловину.
Припуск разутюжить.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и
обтачать вдоль борта и по стойке. Обтачать низ изделия. Притачать подкладку к низу рукава.
Прикрепить верхний срез нижней обтачки к швам верха. Скрепить между собой припуски швов
втачивания стоек. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.  

10. Проложить две отделочные параллельные строчки вдоль борта и по низу. На 0. 2 и 0. 5 от края.
Проложить отделочную строчку по стойке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net

