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 Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Искусственная замша; подкладочная ткань; клеевая
прокладка; 4 плоские пуговицы; подплечники; лоскут
синтепона.  

Рекомендации по выбору материала: мягкая
натуральная или

Искусственная замша, легкие костюмные ткани.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали

2. Средняя часть полочки - 2 детали

3. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

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. Подборт - 2 детали

9. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

10. Мешковина кармана - 2 детали

                              

Из подкладочной ткани:
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Полочка - за вычетом ширины подборта, соединить части бумажной выкройки полочки; спинка - за
вычетом ширины обтачки горловины и со складкой по линии середины глубиной ок. 2 см на
свободное облегание;

5. Верхняя часть рукава - 2 детали

6. Локтевая часть рукава - 2 детали 

10. Мешковина кармана - 2 детали

Прокладка: укрепить прокладкой детали полочек, подбортов,

Обтачку горловины спинки, воротник и карманы; на деталях

Рукавов - цельновыкроенные обтачки (отвороты). Прокладку

Приутюжить также к припускам на подгибку низа деталей жакета.

Описание работы:

Верхний срез средней части каждой полочки притачать к полочке.

Стачать вытачку, оставив открытым вход в карман.

С изнаночной стороны полочки сложить обе мешковины каждого кармана

С припусками входа в карман лицевыми сторонами и приколоть, при этом мешковину кармана из
подкладочной ткани приколоть к переднему припуску входа в карман. Мешковину из основного
материала притачать точно по размеченной линии шва, а мешковину

Из подкладочной ткани - не доходя 0,75 см до размеченной линии шва. Мешковины отвернуть
вперед и стачать.

Выполнить рельефные швы спинки, боковые и плечевые швы.

На подборте правой полочки проложить строчки по четырем сторонам разметки каждой петли на
расстоянии ок. 2 мм, подложив с изнаночной стороны лоскут замши. Прорезать петли.

Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Подборта и обтачку сложить с жакетом
лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов и лацканов, при этом на уголках лацканы
подбортов должны быть чуть шире лацканов полочек кверху. Подборта притачать к срезам бортов и
лацканов до поперечной метки (подборта оставить пока лежащими на полочках лицевой стороной к
лицевой стороне). Воротник чисто вытачать по внешнему контуру, при этом верхний воротник
должен

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


5104
Жакет

Pattern 5104
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 4

Быть чуть шире нижнего. Воротник вложить между подбортами, обтачкой и жакетом. Нижний
воротник втачать в горловины полочек. Полочки надсечь в уголках к строчке. Продольный срез
нижнего воротника втачать в горловину жакета. Верхний воротник

Втачать в горловину подбортов и обтачки, в уголках надсечь припуски подбортов. Припуски швов
втачивания верхнего и нижнего воротников срезать до ширины 0,75 см, разложить по обе стороны
от шва. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания верхнего и
нижнего воротников на участке спинки.

Обтачку отвернуть вверх и стачать припуски швов втачивания близко к шву. Припуск на подгибку
низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону и
приутюжить.

Рукава втачать, припосадив по окатам. Под припуски шва втачивания каждого рукава на участке
оката пришить полосу синтепона шириной ок. 4 см. Пришить подплечники.

Заложить на подкладке спинки складку на свободное облегание и закрепить ее под вырезом
горловины и на несколько сантиметров выше линии подгиба низа изделия.

Стачать вытачки на деталях подкладки. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию,
оставив нестачанным участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в
основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым
швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Притачать
подкладку к низу рукавов.

Заложить по низу изделия складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа. Вывернуть
изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Правую полочку отстрочить вдоль края борта по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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