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 Внимание! в построении конструкции используется
рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее
выступающую точку затылочного бугра и центры
лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Рекомендации по выбору ткани: искусственная или
натуральная кожа, плотные водоотталкивающие ткани.

А также вам необходимо: подкладка, резиновая
прокладка.

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

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

Припуски на швы: все швы 1 см.

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

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Основная ткань:

1. Донышко - 1 деталь

2. Передняя стенка - 1 деталь

3. Задняя стенка - 1 деталь

4. Козырек - 2 детали

5. Назатыльник - 2 детали

6. Вставка - 1 деталь

Подкладочная ткань:

1. Донышко - 1 деталь
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2. Стенка - 1 деталь

Прокладка:

2. Козырек - 1 деталь

 

Описание работы:

1. Втачать вставку в переднюю стенку, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов в углах
срезать и настрочить на вставку.

2. Стачать между собой переднюю и заднюю стенки. Швы расстрочить.

3. Сложить детали донышка и стенки лицевой стороной внутрь, стачать, шов заутюжить на стенку и
настрочить.

4. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск
подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, вложить в него резиновую
прокладку так, чтобы шов соединения располагался посередине прокладки. Края козырька сколоть
булавками и проложить скрепляющую строчку около внутреннего края резиновой прокладки. Козы-
рек должен плотно облегать резиновую прокладку. Козырек приутюжить, наметить середину.

5. Сложить детали назатыльника лицевыми сторонами внутрь. Стачать по внешнему контуру,
вывернуть назатыльник на лицевую сторону, выправить шов. Проложить по краю отделочную
строчку.

6. Сложить козырек с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Сложить
назатыльник с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Притачать козырек и
назатыльник к головке.

7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять,
прикрепить в нескольких местах. Нижний край  подкладки подогнуть внутрь и пришить потайными
стежками.

8. Прикрепить назатыльник к стенке.
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