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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:

Креп шириной 150 см - для определения длины
материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань в тон шириной 140 см; флизелин; 3
большие и 6 маленьких пуговиц;

Лоскут синтепона, подплечники.

Рекомендации по выбору тканей: легкие жакетные
ткани, например

Креп-Габардин, фланель, велюр, бархат и ткани букле.

Раскрой:

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. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

6. Клапан кармана - 4 детали

7. Стойка воротника - 2 детали со сгибом

8. Воротник - 2 детали со сгибом

9. Верхняя часть рукава - 2 детали
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10. Локтевая часть рукава - 2 детали

11. Обтачка кармана - 4 детали

12. Мешковина кармана - 2 детали

13. Подборт - 2 детали

Из подкладочной ткани:

Деталь 1 за вычетом ширины подборта, детали 2-5,12, а также детали 9 и 10 за вычетом ширины
цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу.

Прокладка: детали 1-2,5-7,13 дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа
деталей спинки и рукавов.

Описание работы:

На средних частях полочек стачать вытачки. Выполнить передние

Рельефные швы.

Прорезные карманы с клапаном. Клапан каждого кармана чисто

Вытачать по боковым и нижнему краям и приутюжить. С лицевой

Стороны притачать к полочке по размеченным линиям клапан и

Обтачку кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками,

К концам строчек - наискосок. При этом не повредите клапан и обтачку!

Клапан заутюжить на прорез, припуски шва притачивания обтачки

Разутюжить. Обтачку, обогнув припуск шва, отвернуть через прорез

На изнаночную сторону и настрочить точно в шов притачивания.

С изнаночной стороны жакета притачать мешковину кармана из

Подкладочной ткани к припускам шва притачивания обтачки, а

Мешковину из основной ткани - к припускам шва притачивания

Клапана. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на
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Изнаночную сторону и настрочить на мешковину точно от концов

Одной строчки к концам другой. Мешковину подрезать, уравнивая,

И стачать.

Выполнить средний шов и рельефные швы спинки. Кокетку спинки

Притачать к спинке.

Выполнить боковые и плечевые швы.

Внешнюю деталь стойки воротника притачать к нижнему воротнику,

Внутреннюю - к верхнему. Припуски каждого шва срезать близко к

Строчке и разутюжить. Воротник чисто вытачать по внешнему контуру

До контрольной метки.

Воротник с лацканами. Подборта сложить с полочками лицевыми

Сторонами и приколоть, слегка припосадив на уголках лацканов.

Подборта притачать к нижним срезам полочек, срезам бортов и

Лацканов до поперечной метки, оставив в каждом нижнем шве у

Внутреннего среза подборта открытым участок длиной 3 см для

Притачивания подкладки. Припуски швов срезать близко к строчке,

Подборта оставить пока лежащими на полочках.

Воротник вложить с обеих сторон между полочкой и подбортом,

Нижний воротник втачать в горловину полочки от контрольной

Метки до уголка, припуск полочки в уголке надсечь. Оставшийся

Срез воротника втачать в горловину. Верхний воротник так же

Втачать в горловины подбортов. Припуски швов втачивания

Верхнего и нижнего воротников разутюжить и точно сколоть швы.

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


5075
Жакет

Pattern 5075
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 6

С изнаночной стороны на полочках сшить припуски швов.

От концов подбортов плоско разложить внутреннюю деталь стойки

Над швом втачивания внешней детали стойки в горловину спинки и

С лицевой стороны жакета проложить строчку точно в шов.

Жакет подшить.

Двухшовные рукава. Выполнить шов каждого рукава. Рукав подшить.

Приутюжить края шлицы. С изнаночной стороны рукава стачать

Продольные и верхние короткие поперечные срезы цельнокроеных

Обтачки шлицы и припуска под шлицу. Маленькие пуговицы пришить

По разметке, прихватывая припуск под шлицу.

Рукава втачать, припосадив по окатам. К припускам шва втачивания

Каждого рукава на участке оката пришить полосу синтепона шириной

Ок. 4 см. Пришить подплечники.

К жакету пришить подкладку. На деталях кроя из подкладочной

Ткани стачать вытачки и выполнить швы, плечевые срезы спинки оставить

Выступающими за плечевые срезы полочек у горловины. Втачать рукава.

Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, вверху пришить

Вручную. Подборта пришить к подгибке низа жакета. Подкладку

Подвернуть и пришить к подгибке низа жакета, предварительно заколов

Складку глубиной ок. 1 см на свободное облегание, при этом дугообразно

Скосить низ подкладки к подбортам. Рукава подкладки пришить к

Подгибкам низа рукавов так же, предварительно заколов складку на

Свободное облегание.
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На правой полочке обметать петли для больших пуговиц.

Пуговицы пришить на левую полочку в соответствующих петлям местах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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