7054
Куртка с рельефами

Рекомендации по выбору ткани: флис или плотные
ворсованные ткани.
Вам необходимо: флис; клеевая прокладка; разъемная
застежка - молния.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Листочка - 2 детали
2. Мешковина кармана верхняя – 2 детали
3. Мешковина кармана нижняя – 2 детали
4. Центральная часть спинки - 2 детали
5. Боковая часть спинки - 2 детали
6. Боковая часть полочки - 2 детали
7. Воротник - 2 детали
8. Центральная часть полочки - 2 детали
9. Рукав - 2 детали
Из клеевой: листочка, воротник.
Описание работы:
Продублироватьть клеевой прокладкой воротник и
листочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются
с изнаночной стороны детали
Сильно нагретым утюгом).
Стачать средний шов спинки и рельефные швы спинки.
На боковых частях полочек обработать прорезные карманы с листочкой: листочки заутюжить вдоль
посередине лицевыми сторонами наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх
разметки кармана полосу прокладки шириной около 2 см. Листочку кармана и нижний карман из
основной ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в
карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины
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совпали с серединой разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам
строчек - наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! припуски швов разутюжить.
Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю
мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в
вверх, и с лицевой стороны листочку настрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину.
Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную
сторону и вместе с концами листочки стачать точно от концов верхней строчки к концам нижней.
Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.
Стачать рельефные швы полочки. Стачать боковые и плечевые швы куртки.
Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету.
Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки, приутюжить.
Стачать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.
Припуск на застежку по краю борта заутюжить на изнаночную сторону, подложить под него застежку
– молнию и притачать.
Нижний воротник сложить с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать. Шов заутюжить на
воротник. Открытый срез верхнего воротника подвернуть и настрочить в шов притачивания.
Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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