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 Рекомендация по выбору материала: легкие
шерстяные ткани,

Ткани букле или кружевные полотна для более
элегантного варианта жилета.

А также вам потребуется:7 пуговиц.

Все детали даны с припусками на швы!

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).

Раскрой:

Основная ткань:

Средняя      часть полочки - 2 детали

Боковая      часть полочки - 2 детали

Кокетка       полочки - 2 детали

Средняя      часть спинки - 1 деталь со сгибом

Боковая      часть спинки - 2 детали

Обтачка      горловины спинки - 1 деталь

Подкладка:

Средняя      часть полочки - 2 детали

Боковая      часть полочки - 2 детали

Кокетка       полочки - 2 детали

Средняя      часть спинки - 1 деталь со сгибом
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Боковая      часть спинки - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

Прокладка:

Подборт кокетки - 2 детали

Подборт полочки - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы, оставив открытыми входы в карманы.

С изнаночной стороны жилета притачать мешковины каждого кармана к припускам входа в карман
точно по размеченным линиям шва. Мешковины отвернуть вперед и стачать.

На спинке стачать вытачки и выполнить рельефные швы. Кокетки притачать к полочкам. Выполнить
плечевые швы.

На деталях кроя из подкладочной ткани выполнить передние рельефные

Швы. Кокетки притачать к полочкам. На спинке стачать вытачки и выполнить

Рельефные швы. Полочки и кокетки подкладки притачать к цельнокроеным

Подбортам. Обтачку горловины спинки притачать к спинке подкладки.

Выполнить плечевые швы.

Подкладку с притачанной обтачкой горловины спинки сложить с жилетом лицевыми сторонами и
чисто вытачать горловину. Подкладку притачать к срезам пройм. Припуски швов срезать близко к
строчке. Жилет вывернуть. Подкладку настрочить на припуски швов пройм близко к шву.

Выполнить боковые швы на жилете и, не прерывая строчку, на подкладке.

Жилет подшить. Подборта пришить к подгибке низа жилета. Над боковыми

Швами заколоть на подкладке складки глубиной ок. 2 см. Подкладку подвернуть

И пришить к подгибке низа жилета, скосив подкладку к цельнокроеным

Подбортам дугообразно вверх. Булавки удалить и излишнюю ткань подкладки
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Заутюжить вниз.

На правой полочке обметать петли, на левую полочку пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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