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 Рекомендации по выбору материала: шерстяные и
полушерстяные костюмные ткани в тонкую полоску.

А также вам потребуется:8 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

Подборт     - 2 детали

Боковая      часть полочки - 2 детали

Средняя      часть спинки - 2 детали

Обтачка      горловины спинки - 1 деталь

Боковая      часть спинки - 2 детали

Клапан кармана - 4 детали

Подкладка:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали
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Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Дополнительно:

4 обтачки карманов, каждая длиной 17 см и шириной 3,5 см, обтачки укрепить клеевой прокладкой;

Описание работы:

С изнаночной стороны входы в карманы укрепить полосками прокладки.

Стачать вытачки, выполнить передние рельефные швы.

Прорезные карманы с клапанами и двумя обтачками: обтачки сложить лицевыми сторонами
вовнутрь и настрочить их вдоль линий притачивания. Полочку прорезать между строчками, не
доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив обтачки. Припуски швов
разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и, обогнув ими срезы, выправить в виде
равномерной рамки. С изнаночной стороны обтачки пристрочить вдоль шва притачивания.
Маленькие треугольники в концах разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на
обтачки от конца одной строчки до конца другой. По 2 детали клапана и чисто вытачать по внешним
сторонам. Клапан отутюжить. С лицевой стороны вставить клапан в отверстие кармана, подколоть
его под верхнюю обтачку и с изнаночной стороны настрочить на нее. Мешковину кармана из
подкладочной ткани притачать к нижней обтачке, а мешковину кармана из основной ткани - к
верхней обтачке. Мешковины подровнять до одинаковой величины и стачать.

Выполнить задний средний шов, задние рельефные, боковые и плечевые швы.

Подкладка: выполнить задний средний шов. Подборта притачать к полочкам из подкладочной ткани,
обтачку горловины спинки - к детали спинки из подкладочной ткани. Стачать вытачки, выполнить
остальные швы, при этом один боковой шов оставить на 20 см открытым для выворачивания
жилета.

Подкладку с подбортами и обтачкой соединить с жилетом лицевыми сторонами вовнутрь.

Стачать борта до шва притачивания подбортов, а также срезы горловины.

Нижний срез подкладки притачать к подгибке.

Припуски швов на закруглениях в нескольких местах рассечь.

Жилет вывернуть.
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Подгибку пришить к припускам швов.

Проймы через отверстие в подкладке вытянуть на лицевую сторону и стачать лицевыми сторонами
вовнутрь.

Открытый участок шва на подкладке зашить.

На правой полочке выметать 8 петель для пуговиц.

Края отутюжить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

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

