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 Рекомендации по выбору ткани: плотные
хлопчатобумажные ткани типа

Джинсовых или плащевые ткани.

Вам необходимо:

Вельветовая ткань шириной 150 см; клеевая прокладка;
4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

2. Кокетка - 1 деталь со сгибом

3. Полочка - 2 детали

4. Карман - 2 детали

5. Подборт - 2 детали

6. Рукав - 2 детали

7. Воротник - 2 детали со сгибом

Из клеевой: воротник, подборт.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали воротника и
подбортов. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).

Заутюжить на изнаночную сторону припуски верхних
срезов накладных карманов, подвернуть и настрочить.
Заутюжить внутрь открытые срезы карманов, наложить
на полочку по разметке и притачать по краю.

Притачать кокетку к спинке, складывая их лицевыми сторонами внутрь, заутюжить шов на кокетку и
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отстрочить.

Стачать кокетку с полочкой, складывая их лицевыми сторонами внутрь, заутюжить шов на кокетку и
отстрочить.

Наложить подборта на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта до метки
воротника. Шов около метки рассечь, подборта отвернуть на изнаночную сторону, выметать,
приутюжить.

Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, отступая по
1 см от срезов горловины. Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить. Заутюжить
внутрь открытые срезы, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю.

Стачать шов рукава, заутюжить припуски в сторону верхней части. Втачать рукава в проймы,
припуски заутюжить на рукав.

Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Проложить
отделочную строчку по краю борта и воротника.

На лавой полочке выметать петли, на правой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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