
5082
Жакет

Pattern 5082
© Sewist Inc, 2016

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

 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:

Двухсторонняя органза шириной 140 см  - для определения
длины материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на ширину ткани и
определите нужную длину; 3 большие пластиковые кнопки.

Рекомендации по выбору материала: легкие прозрачные
ткани, держащие форму.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Спинка - 2 детали

4. Верхняя часть рукава - 2 детали

5. Локтевая часть рукава - 2 детали

6. Воротник - 2 детали со сгибом

7. Подборт - 2 детали

8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

9. Карман - 2 детали

Из клеевой: дополнительно приутюжить флизелин к
припускам на подгибку низа деталей спинки.

Описание работы:

Выполнить средний шов спинки, на спинке стачать вытачки.
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Припуски шва заутюжить влево, глубины вытачек заутюжить
к линии

Середины переда.

Боковые части полочек притачать к полочкам.

Припуски швов заутюжить к боковым срезам. Стачать вытачки.

Припуски швов срезать до ширины 0,75 см и заутюжить вверх.

Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана

Отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам.

Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным

Срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман

Отстрочить вдоль верхнего края по разметке. Карман наколоть

На полочку и настрочить в край.

Выполнить боковые и плечевые швы.

Воротник с лацканами. Воротник чисто вытачать по внешнему

Контуру и, взяв вместе открытые продольные срезы, вметать

В горловину. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам.

Припуски по внутренним срезам подбортов и обтачки срезать до

Ширины 0,5 см, срезы обметать. Подборта и обтачку сложить

С жакетом лицевыми сторонами и притачать к нижним срезам полочек,

Срезам бортов, лацканов и горловины, прихватив воротник. Подборта,

Обтачку и припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную

Сторону. Края приутюжить. Обметать срез припуска на подгибку низа

Жакета. Внутренние срезы обтачки и подбортов пришить к припускам
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Швов и подгибке низа жакета. Припуск на подгибку низа жакета

Пришить вручную.

Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов

Заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

На полочки пришить кнопки так, чтобы стежки были видны с

Лицевой стороны полочки/подборта.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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