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 Рекомендации по  выбору  ткани: полоушерстяные
ткани.             

Вам необходимо: габардин; подкладочная ткань в тон;
клеевая прокладка; 5 пуговиц; подплечники.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

2. Спинка - 1 деталь со сгибом

3. Мешковина верхнего кармана - 4 детали

4. Мешковина нижнего кармана - 4 детали

5. Полочка - 2 детали

6. Подборт - 2 детали

7. Рукав - 2 детали

Из подкладочной ткани:

8. Спинка - 1 деталь со сгибом

9. Карман - 1 деталь

10. Полочка - 2 детали

11. Рукав - 2 детали

Из клеевой ткани: подборта, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой детали подбортов и обтачку горловины спинки.

На полочках обработать прорезные карманы: с лицевой стороны притачать по 2 мешковины
кармана по верхней и нижней линиям разметке так, чтобы открытые срезы мешковин сошлись
точно в середине. Полочку прорезать между строчками, не доходя до концов, к концам строчек
рассечь наискосок, не повредив мешковины. Мешковины вывернуть на изнаночную сторону,
верхнюю направить вниз, а нижней обогнуть шов притачивания, образуя рамку, и настрочить в шов
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притачивания. Маленькие треугольники настрочить на мешковины с изнаночной стороны.
Мешковины уравнять и стачать.

Стачать боковые и плечевые швы жакета.

Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы жакета. Припуск на подгиб
низа рукава заутюжить внутрь.

Пришить подплечники.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски внутреннего кармана, наложить по разметке на
подкладку полочки и настрочить.

Притачать обтачку горловины спинки к подбортам.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив не стачанным участок около 20
см локтевого шва одного из рукавов. Притачать к подкладке подборта. Сложить подкладку с
основным изделием лицевыми сторонами, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам.
Обтачать основное изделие подкладкой по бортам и вырезу горловины. Притачать подкладку к
срезу подгиба низа. Вывернуть изделие через оставшийся не стачанным участок рукава, застрочить
этот участок. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

Край борта и горловину выметать, приутюжить и отстрочить.

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