6063
Полосатый жилет

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных
или смешанных волокон.
Вам необходимо:
Полушерстяная ткань в полоску шириной 150 см;
подкладочная ткань;
Клеевая прокладка; 5 пуговиц.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка нижнего кармана – 4 детали
4. Обтачка верхнего кармана – 2 детали
8. Полочка – 2 детали
Из подкладочной ткани:
3. Мешковина нижнего кармана - 4 детали
5. Мешковина верхнего кармана - 2 детали
6. Спинка - 2 детали со сгибом
7. Подкладка полочки – 2 детали
9. Завязка – 2 детали
Из клеевой: подборт, обтачки, полочка.
Описание работы:
Укрепить клеевой прокладкой подборта, полочки,
обтачки. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются
с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
Стачать вытачки на полочках и спинке.
На полочках выполнить прорезные карманы в рамку. Место прорезов укрепить с изнаночной
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стороны полосой прокладки шириной 4 см. Обтачки заутюжить вдоль посередине лицевыми
сторонами наружу. Притачать обтачки по размеченным линиям, наложив их на полочки срезами к
середине рамки. Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь наискосок
к концам строчек, не повредив при этом обтачки. Обтачки вывернуть на изнаночную сторону,
выправить аккуратную рамку, приутюжить. Мешковины карманов притачать с изнаночной стороны к
припускам обтачек. Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону и
настрочить на мешковины точно от концов верхней к концам нижней строчки. Мешковины подрезать,
уравнивая, и стачать.
Стачать боковые швы на деталях полочек из основной ткани и одной из деталей спинок из
подкладочной ткани.
Притачать полочки из подкладочной ткани к подбортам. Стачать боковые швы подкладки полочки и
другой детали спинки из подкладочной ткани, оставляя в одном из швов не стачанный участок.
Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы, борта, срезы
горловины и срезы пройм, не доходя до краев пройм по 1 см. Припуски швов срезать близко к
строчке, на углах - наискосок, на участках закругления рассечь в нескольких местах. Вывернуть
жилет на лицевую сторну через плечевые швы, выметать, приутюжить. Через не стачанный участок
бокового шва подкладки вытянуть плечевые швы и стачать их между собой.
Припуски на не стачанном участке бокового шва отогнуть на изнаночную сторону, края сшить
вручную.
Жилет по всем срезам отстрочить в край.
На левой полочке выметать петли. На правой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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