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 Рекомендации по выбору ткани: курточные, плащевые
ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
разъёмная застёжка–молния; подкладка,6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

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

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка– 2 детали

2. Спинка – 1 деталь

3. Передняя часть рукава – 2 детали

4. Задняя часть рукава – 2 детали

5. Воротник – 2 детали

6. Подборт – 2 детали

7. Пояс– 1  деталь

8. Листочка – 2 детали

9. Планка – 2 детали
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10. Манжета – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь

2. Полочка – 2 детали

3. Подкладка кармана маленькая – 2 детали

4. Подкладка кармана большая– 2 детали

5. Подкладка задней части рукава – 2 детали

6. Подкладка передней части рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, долевик, планка, манжета, пояс, воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, листочку, планку, манжету, пояс, воротник.

2. Листочку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы. Швы в
уголках подрезать, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

3. Наметить и продублировать вход в карман долевиком.

4. На листочке наметить линию притачивания к куртке, промеряя ширину. Положить листочку на
лицевую сторону маленькой подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз,
уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить
листочку на полочку и совместить намеченные линии. Притачать листочку к полочке. При этом
листочка находится между полочкой и подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и
подкладки отогнуть в сторону листочки. Вторую часть подкладки положить на лицевую сторону
полочки лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки. Приметать и притачать на
расстоянии 0,8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания
листочки и подкладки кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Удалить
нитки временного соединения. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана
сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подкладку кармана вывернуть
наизнанку, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по
основанию углов. Стачать и обметать подкладку кармана. Листочку приметать к полочке и
приутюжить. Настрочить концы листочки. Удалить нитки временного соединения.

5. Полочки сложить лицом к лицу и уравнять срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю
борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
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6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и
обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую
сторону, швы выправить.

7. Стачать и разутюжить верхний шов рукава.   втачать рукава в пройму.

8. Стачать боковой шов одновременно с нижним швом рукава до надсечки под разрез. Шов
разутюжить, приутюжить разрезы.

9. Сложить верхний воротник с нижним воротником и обтачать по внешнему контуру. Подрезать
припуски закруглённых углов воротника и вывернуть воротник. Приутюжить воротник.

10. Сложить детали планки лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуски
закруглённых углов планки и вывернуть планку. Приутюжить планку. Проложить отделочную
строчку на 0,5 см от края. Наметить и обметать петли. На левой полочке наметить место
расположения планки и настрочить ее. Отвернуть ее в сторону застежки отстрочить на 0,5 см. От
шва настрачивания.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя разрезы в
нижнем шве рукава. Заутюжить припуски подкладки.

12. Притачать подкладку к подбортам. Втачать нижний воротник в горловину куртки, а нижний в
горловину подкладки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
Вывернуть куртку на лицевую сторону через низ. Обтачать подкладкой разрезы на рукавах.
Закрепить подкладку по низу куртки и низу рукавов. Проложить отделочную строчку вдоль борта на
расстоянии 0,5 см от края.

13. На рукаве по меткам заложить складки. Обметать нижний внутренний срез манжеты. Заутюжить
манжету вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь.   вывернуть манжету на изнанку и
обтачать концы манжеты, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть.

14. Притачать манжету к рукаву и настрочить обметанный срез манжеты в шов притачивания.
Проложить отделочную строчку по контуру и приутюжить манжету в готовом виде.

15. Обметать нижний внутренний срез пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной
стороной внутрь.

16. Притачать пояс к низу куртки, посаживая низ полочки и спинки (величина посадки указана на
лекале). Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить
обметанный срез в шов притачивания пояса. Проложить отделочную строчку по контуру и
приутюжить пояс в готовом виде.

17. Наметить и обметать петли на манжетах. Наметить и пришить пуговицы на куртке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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