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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные
ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
застёжка–молния; подкладочная ткань; 5 пуговиц;
пряжка.

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. Припуск нижнего среза
- 3 см.   

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).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Обтачка спинки - 2 детали

4. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

5. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

6. Нижняя часть полочки - 2 детали

7. Хлястик правый – 1 деталь

8. Хлястик левый – 1 деталь
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9. Правая часть пояса – 1 деталь

10. Левая часть пояса – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка центральной верхней части спинки - 2 детали

2. Подкладка боковой верхней часть спинки - 2 детали

3. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали (кроится по деталям верха)

4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали (кроится по деталям верха)

5. Подкладка нижней части полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки - 1 деталь  

2. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

3. Правая часть пояса – 1 деталь

4. Левая часть пояса – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Детали хлястиков сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по одной
длинной и одной короткой стороне, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.

3. Стачать средний срез спинки вместе со шлицей до низа. Припуски и шлицу заутюжить на левую
сторону и обметать. Настрочить припуски шлицы по верхнему срезу машинной строчкой. Стачать
рельефные срезы спинки, вкладывая хлястики, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине. Стачать
рельефные срезы подкладки верхней части полочки, припуски заутюжить к середине. Сложить
подкладку с основной тканью лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру, оставляя
открытым плечевой и боковые срезы. Припуски на закруглениях рассечь, на уголках подрезать,
вывернуть жилет на лицевую сторону, приутюжить.

5. Стачать вытачки на нижней части полочки, заутюжить глубины к середине. Стачать вытачки на
подкладке нижней части полочки, заутюжить глубины к середине. Обметать нижний срез подкладки.
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Наложить деталь подкладки на деталь из основной ткани изнаночной стороной внутрь, скрепить по
срезам и обрабатывать далее как одну деталь.

6. Срезать цельнокроеный припуск под застежку на левой нижней части полочки, оставив 2 см.
Обметать средние срезы. Стачать средний срез от гульфика вниз до метки разреза. Припуски
разутюжить, приутюживая разрез. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см от края
разреза.

7. Цельнокроеный припуск под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону по
линии середины переда, на левом полотнище —  на 1 см от края. Застежку - молнию притачать под
край левого припуска, расположив зубчики вплотную к сгибу. Полотнища сколоть, совместив линии
середины. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к припуску правой стороны застежки, не
прихватывая ткань переднего полотнища. Проложить отделочную строчку по правому полотнищу.

8. Заутюжить детали пояса вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обметать нижние
внутренние срезы. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы
подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обмётанный срез пояса в шов притачивания.

9. Наложить жилет на юбку и скрепить по боковому срезу.

10. Стачать детали подкладки спинки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с основной
тканью и обтачать срезы пройм, заканчивая строчку точно у размеченной линии бокового шва.
Припуски на закруглениях рассечь.

11. Вложить перед между подкладкой и основной тканью спинки и стачать боковые срезы. Припуски
обметать, заутюжить на спинку, вывернуть изделие на лицевую сторону.

12. Притачать обтачку спинки к верхнему срезу спинки, припуски заутюжить на обтачку. Стачать
плечевые срезы (припуски горловины спинки и нижний срез на обтачке выступают на 1 см). Сложить
детали обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, обтачку
вывернуть на изнаночную сторону, свободный плечевой срез нижней обтачки подвернуть внутрь и
закрепить. Нижний срез внутренней обтачки заутюжить внутрь и настрочить в шов притачивания
внешней обтачки, стачивая обтачки между собой на свободных участках.  

13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными
стежками.

14. На правой полочке жилета и правом поясе обметать петли, на левой стороне пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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