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 Рекомендации по выбору ткани: плотные 
хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо:

Тонкий габардин шириной 150 см; сетчатая ткань для
подкладки;

1 разъемная застежка - молния; 1 металлическая
застежка - молния;

2 пряжки; лента велкро.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пата спинки – 2 детали

2. Пата полочки – 2 детали

3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

4. Спинка - 1 деталь со сгибом

5. Правый нагрудный карман - 1 деталь

6. Клапан правого нагрудного кармана – 2 детали

7. Правый нижний карман - 1 деталь

8. Клапан правого нижнего кармана – 2 детали

9. Левый нижний карман - 1 деталь

10. Карман для ручек - 1 деталь

11. Полочка - 2 детали

12. Левый верхний карман - 1 деталь

13. Нижне-Боковая часть левого нижнего кармана - 1
деталь

14. Нижне-Боковая часть правого нижнего кармана - 1
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деталь

15. Нижне-Боковая часть правого нагрудного кармана - 1 деталь

16. Обтачка входа в карман – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

3. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

4. Спинка - 1 деталь со сгибом

11. Полочка - 2 детали

Описание работы:

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по периметру на левом верхнем кармане для ручек.
Разметить на кармане вертикальную линию середины и настрочить карман по этой линии на левый
верхний карман. Затем настрочить боковые края кармана для ручек по линиям совмещения.

Припуск верхнего среза левого верхнего кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
Припуски по переднему и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. От
контактной ленты отрезать небольшую часть. Часть ворсованной тесьмы контактной ленты
притачать под верхний край кармана по периметру прямоугольника и диагоналям. Карман наколоть
на левую полочку по линиям совмещения и поставить метку отрезка тесьмы контактной ленты с
крючочками. Отвернуть вниз верхний край кармана и настрочить на полочку отрезок контактной
ленты с крючочками. Карман настрочить по переднему и нижнему краям в край, боковой срез
кармана приметать.

Обтачку входа в карман положить лицевой стороной на лицевую сторону нижне-боковой части
левого нижнего кармана, приколоть по разметке и притачать по этим линиям. Обтачку и
нижне-боковую часть прорезать вдоль между строчками, к вершинам уголков — наискосок. Обтачку
вытянуть на изнаночную сторону, края входа в карман приутюжить. Металлическую
застежку-молнию притачать под вход в карман так, чтобы зубчики не были видны. Стачать короткие
срезы нижне-боковой части. Нижне-Боковую часть притачать к внешним срезам левого нижнего
кармана, при этом надсечь припуск нижне-боковой части у уголков кармана. Нижне-Боковую часть
подложить под карман, края отстрочить в край. Припуск по открытому продольному срезу
нижне-боковой части заутюжить на изнаночную сторону, деталь настрочить на левую полочку по
этому краю в край, обратив внимание на линии совмещения. Нижний край кармана наложить на
шов притачивания нижне-боковой части и приутюжить. Затем отвернуть нижне-боковую часть по
бокам на изнаночную сторону, внизу наложить края кармана на шов и приутюжить. Верх кармана не
приутюживать.

На каждом правом кармане заутюжить на изнаночную сторону припуск верхнего среза. На
нижне-боковой части каждого правого кармана заутюжить на изнаночную сторону припуски по
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коротким срезам и настрочить. Нижне-Боковую часть притачать к боковым и нижнему срезам
кармана, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом надсечь припуски нижне-боковой части у
нижних уголков кармана. Нижне-Боковую часть подложить под карман, края кармана отстрочить в
край. Припуск по открытому продольному срезу нижне-боковой части кармана заутюжить на
изнаночную сторону. Края кармана наложить на приутюженный край нижне-боковой части и
приутюжить. Нижне-Боковую часть настрочить на правую полочку, при этом нижне-боковые части
нижних карманов настрочить вплотную друг к другу.

Сложить попарно клапаны правых карманов лицевыми сторонами внутрь, обтачать по боковым и
нижнему краям и отстрочить. Отрезки ворсованной тесьмы контактной ленты настрочить под
клапаны. Притачать клапаны к правой полочке по разметке. Клапаны заутюжить вниз и настрочить
около шва притачивания. Отрезки тесьмы контактной ленты с крючочками настрочить на карманы.

Стачать средний шов спинки. Припуски шва заутюжить налево, левую деталь спинки отстрочить
вдоль шва. Притачать кокетку спинки к

Спинке, припуски шва заутюжить на кокетку, кокетку отстрочить.

Стачать боковые швы.

Каждую переднюю и каждую заднюю пату сложить вдоль посередине и обтачать по продольному и
одному из коротких краям. Паты отстрочить в край. Обтаченный конец каждой передней паты
продеть в пряжку и настрочить. Открытые концы пат подвернуть и настрочить на полочки и спинку
по периметру квадрата и диагоналям. Обтаченные концы задних пат продеть в пряжки.

Стачать детали кроя из сетчатой ткани, оставляя не стачанными плечевые швы. Подкладку сложить
с жилетом лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние срезы, срезы горловины и срезы пройм,
не доходя до краев по 1 см. Вывернуть жилет на лицевую сторну, выметать, приутюжить. Через не
стачанные срезы бортов вытянуть плечевые швы и стачать их между собой.

Заутюжить припуски по краям борта на изнаночную сторону, подложить под них разъемную тесьму
застежки-молнии и притачать.

Проложить отделочные строчки по краям пройм, горловине и низу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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