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 Рекомендации по выбору ткани: натуральный или
искусственный мех.

Вам необходимо:

Мех шириной 150 см; подкладочная ткань в тон
шириной 150 см; клеевая прокладка;

3 пуговицы.

Внимание! при раскрое, мех кладут в один слой
изнаночной стороной вверх. На всех деталях ворс
должен быть направлен в одну сторону. Для раскроя
следует использовать скальпель или лезвие бритвы,
разрезая только основу меха и не повреждая его ворс.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки - 2 детали

4. Центральная часть полочки - 2 детали

5. Задняя часть баски - 1 деталь со сгибом

6. Передняя часть баски – 2 детали

7. Воротник – 4 детали 

8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом

Боковая часть спинки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Центральная часть полочки - 2 детали
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Задняя часть баски - 1 деталь со сгибом

Передняя часть баски – 2 детали

Из клеевой: продублировать детали подкладки центральной части полочки.

Описание работы:

1. Продублировать детали подкладки центральной части полочки. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать рельефные швы спинки и полочки, разутюжить.

3. Сложить заднюю и передние баски с деталями спинки и полочки лицевыми сторонами внутрь,
стачать. Швы разутюжить.

4. Стачать боковые швы, разутюжить.

5. Стачать средние швы воротников. Нижний воротник втачать в горловину изделия. Шов
разутюжить.

6. Притачать обтачку горловины спинки к подкладке спинки. Стачать швы деталей подкладки, кроме
плечевых. Втачать верхний воротник в горловину подкладки. Сложить детали из основной ткани с
деталями подкладки лицевыми сторонами внутрь, стачать их по всему контуру, по контуру проймы,
оставляя открытыми плечевые швы. Швы на скруглениях надсечь. Детали вывернуть на лицевую
сторону.

7. Стачать плечевые швы основной детали. Плечевые швы деталей подкладки подшить потайными
стежками.

8. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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