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 Рекомендации по выбору ткани: искусственный или
натуральный мех

Вам необходимо:

Искусственный мех шириной 150см; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

4. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали

5. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали

6. Нижняя центральная часть полочки - 2 детали

7. Карман – 2 детали

8. Левая часть рукава - 2 детали

9. Правая часть рукава - 2 детали

Описание работы:

Все детали стачивать, складывая их меховыми
сторонами внутрь, чтобы припуски швов оказались на
лицевой замшевой стороне!

Стачать детали средней части спинки. Ворс по краям
шва аккуратно выправить иголкой.

Стачать верхнюю и нижнюю части боковых деталей
спинки, выправить ворс.

Стачать среднюю часть спинки с боковыми частями.

Стачать верхнюю и нижнюю части центральных частей полочки.
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Сложить детали карманов с нижними боковыми частями полочек меховыми сторонами внутрь и
стачать по верхнему срезу, отступая от краев по 1 см. Наложить нижние боковые части полочек на
верхние и притачать детали карманов к верхним частям полочек, не захватывая нижние части.  

Стачать боковые части с центральными частями полочек, не захватывая мешковину кармана.

Стачать плечевые и боковые швы.

Стачать левую и правую части рукавов. Втачать рукава в проймы.

На место каждой петли с изнаночной стороны подложить по квадратику из меха, и настрочить их,
образовывая прямоугольнички для петель. Прорезать петли, не повредив строчки. Пришить
пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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