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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные легкие пальтовые ткани, тяжелые
костюмные 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:

Шерстяное сукно в клетку - для определения  длины 
материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину; зеленая стеганая
подкладочная ткань с рисунком; 25 см трикотажной
резинки в два сложения в зелено-белую полоску шир. 4
см; 2. 80 м зеленого шнура; 10 зеленых отделочных
кнопок диаметром 12 мм; 4 металлические блочки
диаметром 8 мм.

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

 клапан кармана полочки - 4 детали

 подборт - 2 детали

 кармашек рукава - 1 деталь

 мешковина кармана - 2 детали

 бочок полочки - 2 детали

 капюшон - 2 детали
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 клапан кармашка рукава - 2 детали

 рукав - 2 детали

 воротник - 2 детали

Из подкладочной ткани:

 подкладка спинки - 1 деталь

 рукав - 2 детали

 подкладка полочки - 2 детали

 мешковина кармана - 2 детали

 подкладка капюшона - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать спинку и капюшон без участков кулиски;

Рукав - без изменений.

Описание работы:

Сложить детали клапана кармана полочки лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным
срезам, вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Наколоть клапан кармана, развернутый вниз, с лицевой стороны полочки  по разметке, наложить
сверху мешковину кармана, совмещая по срезам, и стачать все слои; заутюжить мешковину
кармана на изнаночную сторону изделия и проложить по входу в карман двойную декоративную
строчку.

Стачать полочку с бочком, совмещая контрольные метки и стачивая по срезам мешковины кармана;
заутюжить припуски на полочку и проложить двойную декоративную строчку.

Стачать плечевые швы.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармашка рукава, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка рукава и притачать на правый рукав по разметке.

Сложить клапан кармашка рукава лицевыми сторонами внутрь, стачать по округлым срезам,
вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Наложить клапан кармашка рукава, развернутый вверх, над кармашком, притачать, заутюжить вниз
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и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на пройму и проложить
двойную декоративную строчку.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы.

Установить блочки на капюшоне по разметке.

Стачать средний шов капюшона, разутюжить припуски открытыми и проложить декоративные
строчки в 5 мм по обе стороны от шва; аналогично стачать подкладку капюшона.

Сложить капюшон с подкладкой изнаночными сторонами внутрь, совмещая по нижним срезам, и
приметать подкладку по открытым срезам.

Заутюжить цельнокроеную кулиску капюшона на изнаночную сторону по разметке поверх подкладки,
подвернуть срез и притачать по краю, притачивая подкладку.

Наколоть капюшон, развернутый вниз, с лицевой стороны на вырез горловины основного изделия,
совмещая контрольные метки с плечевыми швами.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и притачать подборта к подкладке
полочек.

Втачать одну деталь воротника в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь,
совмещая контрольные метки и притачивая капюшон, вторую деталь воротника стачать с
подбортами.

Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам
воротника и бортам; вывернуть, проутюжить и приметать низ подкладки к основному изделию.

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

Установить блочки на низ полочек по разметке.

Заутюжить внутрь цельнокроеную кулиску низа куртки по разметке, подвернуть срез и притачать по
краю, притачивая подкладку.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам и краю воротника.

Для манжет разрезать пополам трикотажную резинку, раскрыть, стачать каждую часть в кольцо и
снова сложить вдвое.

Притачать манжету к низу рукава лицевыми сторонами внутрь, слегка растягивая и совмещая по
швам; подвернуть низ подкладки рукава и пришить к манжете потайными стежками.
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Установить отделочные кнопки на полочки и карманы.

Отрезать от шнура одну треть и вдеть в кулиску капюшона; оставшийся шнур вдеть в кулиску низа.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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