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 Рекомендация по выбору материала: искусственная
или натуральная замша.

Вам потребуется: искусственная замша; подкладочная
ткань; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 2 детали

2. Верхний воротник - 1 деталь со сгибом

3. Стойка нижняя - 1 деталь со сгибом

4. Стойка верхняя - 1 деталь со сгибом

5. Бахрома полочки - 2 детали

6. Бахрома спинки - 1 деталь

7. Карман - 2 детали

9. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

10. Средняя часть спинки - 2 детали

11. Нижняя часть спинки - 2 детали

12. Средняя часть полочки - 2 детали

13. Нижняя часть полочки - 2 детали

14. Подборт - 2 детали

15. Кокетка полочки - 2 детали

16. Задняя часть рукава - 2 детали

17. Передняя часть рукава - 2 детали

18. Обтачка разреза – 4 детали

Из подкладки:
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8. Карман - 2 детали

19. Спинка - 1 деталь со сгибом

20. Полочка - 2 детали

21. Задняя часть рукава - 2 детали

22. Передняя часть рукава - 2 детали

Описание работы:

На детале правой полочки обработать 4 обтачные петли: от окантовочной тесьмы отрезать 10
полосок по 5см длиной каждая (= обтачки петли) и заутюжить их пополам. С лицевой стороны
притачать по 2 обтачки на расстоянии 0,75 см от метки прореза по верхней и нижней линиям так,
чтобы открытые стороны обтачек сошлись точно в середине петли. Полочку прорезать между
строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив обтачки. Обтачки
выправить в виде равномерной рамки. Концы обтачек и маленькие треугольники отвернуть на
изнаночную сторону. Маленькие треугольники настрочить на обтачки с изнаночной стороны.

Стачать между собой детали средних и нижних частей спинки. Притачать к средней части спинки
кокетку спинки, вкладывая между ними полоску для бахромы. Шов направить на кокетку и
настрочить. Притачать к средней части спинки нижнюю часть спинки.

Стачать среднюю часть полочки и кокетку полочки, вкладывая между ними полоску для бахромы.
Притачать к средней части полочки нижнюю часть полочки.

Подкладку кармана сложить с основной деталью и обтачать по всем сторонам, оставляя не
стачанным небольшой участок в верхнем срезе. Швы подрезать, вывернуть карман на лицевую
сторону. Карман по размеченным линиям настрочить на полочку.

Стачать плечевые швы и боковые швы до метки разреза.

Стачать детали нижнего воротника. Нижнюю стойку притачать к нижнему воротнику, а верхнюю
стойку к верхнему воротнику. Нижний и верхний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и
обтачать по концам и отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить уголки.

Стачать верхний и нижний швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Припуск на подгибку низа
заутюжить на изнаночную сторону.

Притачать обтачки разрезов к деталям подкладки спинки и полочки. Стачать плечевые швы и
боковые швы до метки разреза на подкладке. Стачать швы рукавов из подкладочной ткани,
оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания. Втачать рукава в проймы. Притачать
подборта к подкладке.
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Подкладку сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, вкладывая воротник между
срезами горловин, и обтачать по бортам, горловине и низу. Вывернуть изделие на лицевую сторону,
припуски низа подкладки рукава подвернуть и пришить к припускам низа основного изделия.  

Настрочить рамки обтачных петель в шов притачивания на подборт. Подборт прорезать напротив
петель. На левой полочке пришить пуговицы.

Полоски для бахромы аккуратно разрезать на полоски.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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