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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные ткани.  

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 длинная
застёжка – молния; 4 застежки – молнии для карманов;
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 1см. Припуск на подгибку низа
изделия 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. Спинка -2 детали

2. Полочка –2 детали

3. Стойка – 2 детали

4. Клапан – 4 детали

5. Карман – 2 детали

6. Подборт – 2 детали

7. Верхняя обтачка – 4 детали

8. Боковая обтачка – 4 детали

Из подкладочной ткани:
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1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

Из клеевой: верхняя стойка, подборт.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю стойку, подборт.

2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки. Наметить и стачать
нагрудную вытачку на полочке. Заутюжить нагрудную вытачку вниз.

3. Сложить обтачки бокового и верхнего кармана вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и
приутюжить.

4. Продублировать вход в карман долевиком. Наметить вспомогательную линию на обтачке
кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии
параллельно входу в карман для притачивания обтачек. Притачать обтачки к намеченным линиям.
Прорезать вход в карман не доходя 1,5см до концов. На расстоянии 1,5см от конца кармана
сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки  кармана вывернуть на изнанку,
края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию
углов. Втачать молнию. Обработка боковых карманов аналогична. Приутюжить карман в готовом
виде.

5. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов
клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан в готовом виде.

6. Обметать верхний срез накладного кармана. Заутюжить верхний припуск накладного кармана и
настрочить. Обметать внешний контур накладного кармана и заутюжить припуски в соответствии с
лекалом, оставляя боковой срез кармана свободным.

7. Наметить место расположения кармана и настрочить на полочку на расстоянии 0,5 см от края
кармана.

8. Притачать молнию к полочкам.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и
обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки до надсечки вверх,
определяющей конец втачивания стойки. Нижние края подбортов  притачать к полочке строго по
намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть
на лицевую сторону, швы выправить. Промерить длину бортов и проложить отделочную строчку
вдоль борта на расстоянии 0,7 см от края борта.

10. Обтачать нижнюю стойку верхней стойкой, стойку вывернуть высечь углы и приутюжить.
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11. Стачать средний срез спинки и разутюжить. Стачать боковые и плечевые срезы жилета.
Разутюжить боковые и плечевые швы.

12. Наметить и притачать клапан. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на
расстоянии 0,5 см от шва притачивания.

13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в правом боковом шве.

14. Втачать нижнюю стойку в горловину жилета, а верхнюю стойку в срез горловины подкладки.
Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам.

15. Обтачать подкладкой пройму полочки и спинки. Настрочить припуски обтачивания проймы на
подкладку на расстоянии 0,2 см от шва. Притачать подкладку к внешним срезам подбортов и низу
изделия. Вывернуть жилет через боковой шов. Выправить швы и стачать отверстие  в боковом шве.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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