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 Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: разъемная застежка-молния с
верхним и нижним замком, клеевой флизелин.

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: припуск по низу изделия - 1. 5 см.
Остальные 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. Полочка – 2 детали

2. Спинка – 2 детали

3. Капюшон - 2 детали

4. Центральная часть капюшона - 1 деталь

5. Листочка – 2 детали

6. Большая мешковина кармана – 2 детали

7. Малая мешковина кармана – 2 детали

8. Подборт – 2 детали

Детали подкладки:
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1. Капюшон - 2 детали

2. Центральная часть капюшона - 1 деталь

Из клеевой:

1. Листочка – 2 детали

2. Подборт – 2 детали

Совет: в качестве подкладки рекомендуется использовать ткань верха.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта и листочки.

2. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. Листочку перегнуть вдоль
посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить.   на листочке наметить линию,
определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить
малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной внешней
стороной вниз, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Притачать листочку.
Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман
посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана.
Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить.
Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.   подкроить 2 полоски ткани для держателя
мешковины размером 2*15см. Один конец пришить к краю мешковины. Разложить на ровной
поверхности деталь полочки и уравнять другой конец держателя с линией борта. Пришить конец
держателя к срезу борта. Излишек держателя обрезать.

3. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать детали верха и подкладки капюшона. Втачать капюшон в горловину.

6. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены
от борта). Втачать застежку-молнию.

7. Обметать внешний срез подборта. Притачать подборт к подкладке капюшона. Шов заутюжить в
сторону капюшона. Сложить подборт с полочкой лицом к лицу и обтачать срез борта и капюшона.
Шов приутюжить. Скрепить между собой припуски на швы по средней части капюшона на деталях
верха и подкладки. Подвернуть внутрь открытый срез подкладки капюшона и настрочить в шов
горловины.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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