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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие полушерстяные
или плотные хлопчатобумажные ткани.

Вам потребуется: габардин; подкладочная ткань;
клеевая прокладка; эластичная тесьма;

 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом

3. Боковая часть спинки - 2 детали

4. Боковая часть полочки - 2 детали

5. Центральная часть полочки - 2 детали

6. Подборт - 2 детали

8. Рамка кармана - 4 детали

9. Подзор - 2 детали

Из подкладочной ткани:

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

7. Полочка – 2 детали

Из клеевой ткани: подборта, центральные части полочек, рамки карманов.

Описание работы:

Стачать рельефные швы спинки, вставляя эластичную тесьму по разметке. Стачать рельефные
швы полочек.

На полочках обработать прорезные карманы в рамку: заутюжить обтачки кармана вдоль
посередине изнаночной стороной наружу. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх
разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Обтачки кармана сложить с  полочкой,
приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать,  обратив внимание на то, чтобы
продольные срезы обтачек совпали с  линией середины разметки кармана. Полочку прорезать
вдоль между  строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки! обтачки
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отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Маленькие треугольники на концах
прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить точно от концов верхней строчки к концам
нижней. Подзор обметать по всем сторонам, наложить с изнаночной стороны полочки на обтачки, и
настрочить обтачки в шов притачивания.

Стачать боковые швы.

Стачать боковые швы деталей подкладки, притачать подборта к подкладке. Сложить детали из
основной ткани с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать их по всему контуру, по контуру
проймы, оставляя открытыми плечевые швы. Детали вывернуть на лицевую сторону.

Стачать плечевые швы основной детали. Плечевые швы деталей подкладки подшить потайными
стежками.

Готовое изделие отстрочить в край.

Выметать петли на правой полочке и пришить пуговицы к левой.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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