4108
Короткий жакет

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из
натуральных или смесовых волокон.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
пуговица; подкладочная ткань.
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:
Из основной ткани:
1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 4 детали
3. Верхняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
Из подкладочной ткани:
1. Подкладка полочки – 2 детали
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2. Подкладка спинки – 2 детали
3. Подкладка рукава – 2 детали
Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, манжета.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, манжеты.
2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки.
Припуски разутюжить.
3. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку. Стачать средний срез и
боковые срезы на нижних частях жакета. Притачать нижние части к полочке и спинке. Припуски
разутюжить.
4. Стачать срез рукава. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и обтачать
короткие стороны. Притачать манжету к рукаву, совмещая надсечку со швом манжеты. Втачать
рукав в пройму.

5. Подкроить по косой полоску шириной 3 см, и длиной равной диаметру пуговицы плюс 2 см.
Сложить полоску вдоль пополам и проложить строчку на 0. 3 от сгиба. Припуски подрезать и
вывернуть на лицевую сторону. Закрепить навесную петлю на правой полочке на уровне шва
притачивания нижней части.
6. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки. Стачать боковые и плечевые срезы.
Втачать рукава, оставляя отверстие в правом шве рукава.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Втачать подборт и обтачку в
подкладку жакета. Припуски заутюжить на подкладку. Стачать средний и боковые срезы нижних
частей. Притачать нижние части к подкладке. Подборт положить на лицевую сторону полочки
лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, по горловине и по нижнему срезу. Обтачивание
выполняют со стороны полочки. Притачать подкладку к внутреннему срезу манжеты. Вывернуть
жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить скрепляющую строчку в
шов притачивания манжеты.
8. Пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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