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 Рекомендации по выбору ткани: стеганые плащевые
ткани с водоотталкивающей пропиткой

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Двусторонняя стеганая водонепроницаемая ткань в
клетку  - для определения длины материала,
необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки на  ширину  ткани  и определите
нужную длину; 4. 10 м косой х/б бейки шир. 1 см, 3
навесные застежки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Раскрой:

Из ткани верха:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь со сгибом

 кокетка спинки - 2 детали

 капюшон/кокетка полочки - 2 детали

 карман - 2 детали

 рукав - 2 детали

 клапан кармана - 2 детали

Описание работы:

Притачать кокетку к спинке, удалить утеплитель на припуске, заутюжить припуски на кокетку,
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подвернуть срез и притачать по краю.

Удалить утеплитель вдоль коротких и одного длинного срезов клапана кармана, подвернуть срезы
два раза и притачать двойной строчкой.

Удалить утеплитель по верху кармана, подвернуть внутрь слои ткани, вложить между ними
открытый срез клапана и притачать по краю.

Удалить утеплитель вдоль открытых срезов кармана, подвернуть срезы и притачать карман на
полочку по разметке двойной строчкой.

Стачать средний шов капюшона "бельевым швом" - сложить детали лицевыми сторонами внутрь и
стачать. Заутюжить припуски на правую сторону, обрезать  половину ширины нижнего припуска,
подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие двойной декоративной строчкой.

Притачать капюшон/кокетку к полочке аналогично кокетке спинки.

Аналогично стачать плечевые швы и втачать капюшон в вырез горловины спинки, предварительно
выполнив надсечки припусков капюшона у плечевых швов.

Втачать рукав в пройму и окантовать припуски косой бейкой.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы, окантовать припуски косой бейкой.

Удалить утеплитель вдоль срезов бортов и капюшона, подвернуть внутрь слои ткани и стачать
двойной строчкой.

Удалить утеплитель по низу пальто, подвернуть внутрь два раза и притачать по краю; аналогично
подшить низ рукавов.

Пришить навесные застежки по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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