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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные костюмные ткани в клетку

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шерстяная шотландка - для определения  длины 
материала, необходимого для раскроя изделия, 
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину; 

20 см черной хлопчатобумажной ткани шир. 90 см; 4 м
черной косой бейки с фиксированными кромками шир. 1.
5 см; черная разъемная тесьма-молния - ее длина
может меняться

В зависимости от вашего размера; 2 автоматические
кнопки диаметром 16 мм;

Металлическая пряжка шириной 3. 5 см.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала
даны с припусками на швы, если контур одинарный, то
лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из шотландки:

  спинка - 1 деталь со сгибом

  полочка - 2 детали

  верхний карман - 2 детали

  нижний карман - 2 детали

Из черной ткани:

  хлястик - 4 детали
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Примечание: если вы шьете жилет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом
совмещения клеток по швам.

Описание работы:

Обработать низ спинки, боковые и нижние срезы карманов "обтачкой по косой" -

Наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на
расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся
срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

Обметать верхний срез карманов, заутюжить внутрь припуск подгиба и пристрочить на расстоянии 2
см от края.

Наложить карманы по разметке на полочку и пристрочить вдоль шва притачивания  бейки.

Обтачать детали хлястика спинки, вывернуть и проутюжить; наколоть детали  хлястика,
развернутые к бокам, на спинку по разметке, пристрочить, отогнуть к средней линии и проложить
строчку по краю.

Стачать плечевые швы, разутюжить припуски и проложить строчку с лицевой стороны по обе
стороны от шва.

Обметать срезы застежки и низа полочки и заутюжить внутрь припуски подгиба.

Вшить тесьму-молнию и проложить с лицевой стороны двойную строчку по бортам и по низу
полочки.

Стачать боковые швы и обработать аналогично плечевым.

Установить автоматические кнопки по разметке.

Притачать пряжку на правую деталь хлястика спинки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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