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 Внимание!

Все лекала даны с припусками на швы. При стачивании
деталей обращайте внимание на надсечки - они должны
совпадать!

Раскрой:

1. Листочка - 2 детали

2. Центральная часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть спинки - 2 детали

4. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

5. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали

6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

7. Центральная часть полочки - 2 детали

8. Подборт,цельнокроеный с верхним воротником - 2 детали

9. Верхняя часть рукава - 2 детали

10. Нижняя часть рукава - 2 детали

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки
горловины спинки, листочек.

Описание работы:

1. Выполнить средний и рельефные швы спинки.

2. Деталь листочки сложить по линии  сгиба. Приметать
нижние срезы листочки к верхнему срезу нижней боковой
части полочки. Стачать шов нижней и верхней боковых
частей полочки, одновременно притачивая листочку. Стачать
рельефные швы полочек, прихватывая боковой срез листочки.

3. Стачать плечевые и боковые швы.

4. На верхнем воротнике, цельнокроеном с подбортами,
выполнить средний шов. Стачать плечевые швы полочки и

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


5008
Жакет с воротником "апаш"

Pattern 5008
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

обтачки горловины спинки. Рассечь припуски на швы. Нижний
воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник втачать в горловину обтачки. Припуски
швов втачивания срезать близко к строчке и разутюжить.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы
верхнего и нижнего воротника. Жакет чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Жакет подшить.
Подборта пришить к подгибке низа.

6. Выполнить швы рукавов. Рукава подшить и втачать в проймы жакета, припосадив по окату.

7. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.

8. Пришить подплечники.

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


5008
Жакет с воротником "апаш"

Pattern 5008
© Sewist Inc, 2016

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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