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 Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани,
держащие форму.

Вам необходимо:

Поплин шириной 150 см; подкладочная ткань в тон
шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 пуговица;
подплечники; лоскут синтепона.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть полочки - 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Средняя часть спинки - 2 детали

4. Боковая часть спинки - 2 детали

5. Верхняя часть рукава  - 2 детали

6. Локтевая часть рукава - 2 детали

7. Воротник - 2 детали со сгибом

8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

9. Мешковина кармана - 4 детали

10. Подборт - 2 детали

Из подкладочной ткани:

Полочка - за вычетом ширины подборта, спинка - за
вычетом ширины обтачки горловины, боковая часть
полочки, боковая часть спинки, верхняя часть рукава,
локтевая часть рукава;

Из клеевой: детали подбортов, обтачка горловины спинки, воротник;

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник.
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2. Стачать средние срезы спинки. Припуски швов разутюжить.

3. Стачать рельефы на спинке. Заутюжить припуски к центру спинки. Отстрочить средние части
спинки вдоль швов рельефов на расстоянии 0. 7 см от края шва.

4. Стачать рельефы на полочке, оставив нестаченным вход в карман. Заутюжить припуски к центру.

5. Притачать верхнюю мешковину кармана к припуску входа в карман средней части полочки,
сложив их лицевыми сторонами. Отстрочить среднюю часть полочки вдоль входа в карман.
Притачать нижнюю мешковину кармана к припуску входа в карман боковой части полочки, сложив
их лицевыми сторонами. Стачать срезы мешковин. Отстрочить среднюю часть полочки вдоль
рельефного шва, минуя входы в карман.

6. Стачать боковые и плечевые срезы.

7. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам.

8. Сложить подборта и обтачку с жакетом лицевыми сторонами и приколоть. Подборта притачать к
срезам бортов и лацканов до поперечной метки.

9. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру. Воротник вложить между жакетом и подбортами с
обтачкой.

Втачать нижний воротник в горловину жакета, верхний воротник - в горловину подбортов и обтачки.
Припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников разутюжить, надсечь в местах
скруглений.

Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону.

Заутюжить припуск на подгибку низа жакета на изнаночную сторону.

Сколоть швы втачивания верхнего и нижнего воротников.

Стачать припуски швов втачивания верхнего и нижнего воротников близко к швам.

Заутюжить припуск на подгибку низа жакета на изнаночную сторону.

10. Стачать передние и локтевые срезы рукавов. Заутюжить припуск на подгибку низа рукава на
изнаночную сторону. Втачать рукава, припосадив по окатам. Пришить полосу синтепона шириной ок.
4 см под припуски шва втачивания каждого рукава на участке оката. Пришить подплечники.

11. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестаченным участок около
20 см в локтевом шве одного из рукавов.

Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть по средней линии
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спинки и плечевым швам.

Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и обтачке горловины. Притачать подкладку к
низу рукавов.

Притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным
участок рукава, застрочить этот участок.

12. Жакет отстрочить вдоль краев бортов, лацканов и воротника.

13. На правой полочки обметать петлю, на левую пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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