5492
Куртка-ветровка

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань,
трикотажное полотно.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная
застёжка–молния; 5 пуговиц; подкладка; застежка–молния
для кармана.
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. Нижний воротник – 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
7. Пата пояса – 2 детали
8. Карман – 2 детали
9. Боковая часть кармана – 2 детали
10. Клапан переднего кармана – 4 детали
11 клапан нагрудного кармана – 2 детали
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12. Нагрудный карман – 1 деталь
13. Подборт – 2 детали
14. Левая полочка – 1 деталь
15. Правая полочка – 1 деталь
16. Кокетка полочки – 2 детали
17. Спинка – 2 детали
Из трикотажного полотна:
5. Задняя часть пояса – 1 деталь
6. Передняя часть пояса – 2 детали
Из подкладочной ткани:
1. Малая мешковина верхнего кармана – 1 деталь
2. Большая мешковина верхнего кармана –1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Спинка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
Из клеевой: подборт, нижний воротник, долевик, пата пояса.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, пату пояса.
2. Сложить верхний воротник с нижним воротником и обтачать по внешнему контуру. Высечь и
вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
3. Подкроить полоску ткани для петли. Полоску сложить вдоль посередине изнанкой внутрь и
уравнять срезы. Подогнуть срезы внутрь и застрочить на расстоянии 0. 1 см от верхнего
подогнутого края. Полоску сложить вдвое, образуя треугольник. Закрепить треугольник по
основанию вдоль. Наметить и настрочить петлю к нижнему срезу клапана нагрудного кармана.
4. Сложить детали клапана нагрудного кармана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему
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контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную
строчку на расстоянии 0. 2 см от края клапана. Наметить место расположения нагрудного кармана
на правой полочке. Обметать внешний контур накладного кармана. Заутюжить верхний срез
накладного кармана и настрочить на расстоянии 0. 5 см от верхнего края. Заутюжить стороны
кармана по лекалу. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить, делая
закрепки в углах кармана. Притачать кокетку к правой полочке, вкладывая клапан. Шов
притачивания обметать, заутюжить и настрочить на расстоянии 0. 5 см.
5. Наметить место расположение переднего кармана на полочках. Обработка клапана аналогична
обработке клапана нагрудного кармана. Обметать боковой срез обтачки переднего кармана.
Притачать обтачку переднего кармана к боковым и нижнему срезам кармана и обметать. Верхний
срез кармана обметать, подвернуть и настрочить. Приложить карман к наметке, подогнуть срез
обтачки и настрочить. Приложить клапан к наметке и настрочить. Отвернуть клапан на лицевую
сторону и настрочить на расстоянии 0. 5 см.
6. Наметить место расположения верхнего кармана на левой полочке. Вход в карман
продублировать долевиком. Уточнить расположение кармана и линию входа в карман. Прорезать
вход в карман. На расстоянии 1-1. 5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через
полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить.
Подправить конец кармана с изнанки. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так,
чтобы зубчики были видны. Втачать молнию и притачать подкладку кармана к припускам молнии.
Стачать подкладку кармана и обметать.
7. Притачать кокетку к левой полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить. Проложить
отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см.
8. Притачать пату к передней части пояса. Шов заутюжить и настрочить. Притачать пояс к полочкам.
9. Стачать и разутюжить средний срез спинки. Притачать заднюю часть пояса к спинке.
10. Полочки сложить лицом к лицу и уравнять срезы, совмещая кокетки, промерить длину бортов.
Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
11. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии
борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы
выправить и приутюжить.
12. Стачать плечевые и боковые срезы. Разутюжить плечевые и боковые швы.
13. Втачать нижний воротник в горловину.
14. Стачать и разутюжить срез рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Заутюжить припуски
подкладки. Подкладку притачать верхнему воротнику и к внутренним срезам подбортов, не доходя 1
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см до конца среза. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
16. Притачать пояс к нижнему срезу подборта. Обтачать нижние углы пояса. Углы высечь,
вывернуть и приутюжить.
17. Стачать боковые срезы манжеты. Сложить манжету изнаночной стороной внутрь вдоль
посередине.
18. Притачать манжеты к низу рукава и обметать верхний срез манжеты вместе с рукавом и
подкладкой.
19. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0. 5 см. Наметить и обметать
петли на клапане переднего кармана. Наметить и пришить пуговицы.

Pattern 5492
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net

Page 4 of 5

5492
Куртка-ветровка

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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