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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
ткани

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:

Голубая х/б ткань с рисунком и синяя х/б ткань в белый
горошек - для определения длины материала,
необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки на  ширину  ткани  и определите
нужную длину; 70 см утеплителя шир. 140 см.

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

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

Раскрой:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь

 рукав - 2 детали

 воротник - 1 деталь

 завязка - 4 детали

Для выкройки подкладки и утеплителя использовать полочку, спинку, рукав

И воротник без изменений.

Описание работы:

Наложить детали из утеплителя с изнаночной стороны соответствующих деталей из основной ткани,
притачать по срезам и считать единой деталью.

Стачать плечевые швы и разутюжить припуски открытыми.
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Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки.

Втачать воротник в вырез горловины лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам
воротника, бортам, низу куртки и рукавов; вывернуть и проутюжить.

Стачать боковые и рукавные швы основного изделия, стачать по мере возможности боковые и
рукавные швы подкладки; подвернуть внутрь оставшиеся нестачанными срезы подкладки и сшить
потайными стежками.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам, краю воротника, низу куртки и рукавов.

Сложить каждую деталь завязки вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать длинные и
один короткий срезы; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку.

Наложить завязки, развернутые к боковым швам, на полочки по разметке, притачать, отогнуть к
бортам и выстрочить декоративный квадрат с диагоналями.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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