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 Рекомендации по выбору ткани: плотные натуральные ткани

Вам потребуется : плотный шелк шириной 150 см ,
подкладочная ткань шириной 140 см , прокладочная ткань
шириной 90 см, 8 пуговиц, подплечники.

Раскрой:

Основная ткань:

1 средняя    часть спинки - 1 деталь со сгибом

2 боковая    часть спинки - 2 детали

3 средняя    часть полочки - 2 детали

4 боковая    часть полочки - 2 детали

5 обтачка    горловины спинки - 1 деталь со сгибом

6 подборт    - 2 детали

7 воротник - 2 детали со сгибом

8 верхняя часть рукава -2 детали

9 нижняя часть рукава - 2 детали

Клеевая:

- средняя часть полочки - 2 детали

- обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

- воротник - 2 детали со сгибом

- подборт - 2 детали

Подкладка:

Подготовить детали. На средней части полочки отметить
ширину подборта. На средней части спинки уложить обтачку
горловины спинки и отметить. Вдоль размеченных линий
отрезать ширину борта и обтачки. Выкроить детали также из
подкладочной ткани.
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Описание работы:

1. На средних частях полочки и средней части спинки стачать вытачки.

2. Стачать передние и задние рельефные швы, а также боковые и плечевые швы.

3. Обтачать борта полочек подбортами. Припуски срезать близко ко шву. Стачать плечевые швы
подбортов и обтачки горловины спинки.

4. Детали воротника стачать по внешнему контуру лицом к лицу. Припуски обрезать близко к шву ,
воротник вывернуть, края приутюжить. Открытые срезы соединить и вметать в горловину.

5. Подборта и обтачку лицом к лицу настрочить на горловину, вкладывая воротник. Припуски
обрезать близко к стежкам, на закруглениях многократно рассечь, на углах срезать наискось.

6. Подборта уложить вперед. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и
пришить. Подборта снова завернуть внутрь, пришить к припускам на подгибку низа.

7. Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку низа завернуть на изнаночную сторону и пришить.
Втачать рукава. Пришить подплечники.

8. Стачать детали подкладки. Подкладку лицом к лицу притачать к обтачке и подбортам, при этом
начать и закончить строчку не доходя около 8 см до нижнего края. Подкладку завернуть на
изнаночную сторону, подвернуть и пришить к припускам на подгибку низа жакета и рукавов.
Оставшиеся открытыми срезы подкладки подвернуть и пришить к подбортам.

9. Вдоль правого борта по разметке выполнить петли. Соответственно расположению петель слева
пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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