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 Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая
ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
застежка-молния длинная; 3 короткие молнии; 1 кнопка;
1 пряжка; 5 блочек.

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, а припуски на подгибку
низа 3 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.

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Воротник – 2 детали

2. Передняя центральная половинка – 2 детали

3. Передняя боковая половинка – 2 детали

4. Задняя центральная половинка – 2 детали

5. Задняя боковая половинка – 2 детали

6. Центральная часть спинки – 2 детали

7. Боковая часть спинки – 2 детали

8. Боковая часть полочки – 2 детали

9. Центральна часть полочки – 2 детали
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10. Нагрудный карман – 2 детали

11. Накладной карман – 1 деталь

12. Декоративная пата – 1 деталь

13. Декоративный карман - 1 деталь

14. Подборт – 2 детали

15. Шлевка – 1 деталь

16. Пояс – 1 деталь

17. Обтачка декоративного кармана – 1 деталь

Из клеевой: пояс, верхний воротник, подборт, долевик.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой пояс, верхний воротник, подборт, долевик.

2. Стачать средний срез спинки. Обметать средний шов спинки и заутюжить на правую полочку.

3. Стачать рельефные швы на полочке и на спинке. Обметать рельефные швы и заутюжить к
центру. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см от рельефных швов.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Обметать боковые и плечевые срезы. Заутюжить боковые и
плечевые срезы на спинку.

5. Обметать по контуру декоративную пату и заутюжить припуски на швы на 1 см, оставляя один из
длинных срезов незаутюженным. Обметать декоративный карман по контуру, оставляя
необметанной верхнюю закругленную часть кармана. Обметать нижний срез обтачки декоративного
кармана, заутюжить на 1 см и настрочить. Сложить обтачку декоративного кармана и карман
лицевыми сторонами и обтачать. Подрезать излишки припусков в закругленных краях кармана и
вывернуть карман. Заутюжить припуски декоративного кармана по лекалу и проложить отделочную
строчку на расстоянии 0. 5 см от края на верхней закругленной части кармана. Положить
декоративный карман на пату и настрочить, оставляя вход в карман свободным. Пробить кнопку.
Наметить место расположения паты на комбинезоне и настрочить по контуру.

6. Стачать рельефные швы на задней половинке. Швы обметать и заутюжить на боковую заднюю
половинку. Проложить отделочную строчку по рельефному шву на расстоянии 0. 5 см. Стачать
рельефные швы на передней половинки. Швы обметать и заутюжить на боковую переднюю
половинку. Проложить отделочную строчку по рельефному шву на расстоянии 0. 5 см.
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7. Стачать шаговые срезы. Обметать шаговые швы и заутюжить на заднюю половинку.

8. Стачать боковые срезы нижней части комбинезона. Обметать боковые швы и заутюжить их на
заднюю половинку.

9. Обметать срезы: срез сидения и передний средний срез. Стачать срез сидения и передний срез
до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания
переднего и среднего шва.

10. Обметать нагрудный карман по контуру. Наметить место расположения молнии на нагрудном
кармане. Подкроить обтачки из основной ткани. Проклеить долевиком вход в карман и уточнить
место расположения молнии. Притачать обтачки к разметке. Проверить правильность притачивания
обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман, на
расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие
вывернуть припуски наизнанку, выправляя обтачки, вход в карман приутюжить. Обметать обтачки.
Застёжку-Молнию притачать под края обтачек так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман
отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Наметить и стачать вытачку на нагрудном кармане.
Заутюжить припуски нагрудного кармана на 1 см.

11. Обметать накладной карман по контуру. Заутюжить припуски накладного кармана на 1 см.
Наметить место расположения молнии на кармане и обработать так же, как на нагрудном кармане.
Наметить место расположения кармана и настрочить его по контуру на расстоянии 0. 2 см от края.

12. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть и отстрочить.

13. Притачать нижнюю часть комбинезона к верхней. Шов стачивания обметать и заутюжить на
нижнюю часть комбинезона. Втачать молнию, до надсечки.

14. Внутренний срез каждого подборта обметать. Обтачать средний передний срез комбинезона
подбортом.

15. Втачать воротник в горловину, прокладывая его между подбортами. Обметать шов втачивания
воротника и настрочить припуск на горловину спинки. Проложить отделочную строчку на
расстоянии 0. 5 см вдоль молнии.

16. Обметать срез проймы, заутюжить и настрочить на верхнюю часть комбинезона.

17. Шлёвку сложить вдоль посередине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и
обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на
сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1 – 0,2 см, и приутюжить.

18. Нарезать шлевки по размеру и настрочить на боковые и средний швы комбинезона на уровне
линии талии.

19. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать пояс с трех сторон,
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оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс и приутюжить в готовом виде.
Проложить отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0. 5 см от края. Надеть пряжку на
пояс, конец пояса отогнуть на изнаночную сторону и настрочить, образуя петлю. Наметить и
пробить блочки на поясе. Продеть пояс в шлевки.

20. Обметать нижний срез комбинезона. Подогнуть и приутюжить подгибку низа. Настрочить
подгибку низа на комбинезон.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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