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 Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани или
ткани с пропиткой.

Вам необходимо: плащевая ткань; синтепон; клеевая
прокладка;

Контактная лента «велкро».

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Листочка - 2 детали

4. Мешковина кармана – 2 детали

5. Полочка - 2 детали

7. Подборт - 2 детали

8. Воротник - 2 детали

9. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

6. Полочка - 2 детали

10. Рукав - 2 детали

Из синтепона: продублировать синтепоном детали
спинки, полочек, рукавов и верхнего воротника,
настрочив их по разметке.

Описание работы:

Продублироватьть клеевой прокладкой листочки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На боковых частях полочек обработать прорезные карманы с листочкой: листочки заутюжить вдоль
посередине лицевыми сторонами наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


7052
Синяя стеганая куртка

Pattern 7052
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

разметки кармана полосу прокладки шириной около 2 см. Листочку кармана и мешковину 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
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 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. Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную
сторону.

 

Стачать между собой детали подкладки, оставляя в шве одного из рукавов не стачанным
технологическое отверстие для выворачивания. Притачать подборта к подкладке. Сложить
подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать по всем срезам,
вкладывая воротник между горловинами подкладки и основного изделия.

Вывернуть куртку на лицевую сторону, застрочить технологическое отверстие. Низ подкладки
рукава аккуратно пришить к подгибке.

На правой полочке по разметке настрочить отрезки ленты «велкро» с крючочками, на левой
полочке – с ворсом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net

