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 Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.

А также вам необходимо: подкладочная ткань;
утеплитель (синтепон, изософт), разъемная застежка –
молния (длина указана на лекале полочки); резинка для
стежки  шириной 1. 5-2 см; эластичная тесьма для
окантовки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

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. Кокетка спинки - 1 деталь

2. Спинка - 1 деталь

3. Кокетка полочки - 2 детали

4. Полочка - 2 детали

5. Центральная часть капюшона - 1 деталь

6. Боковая часть капюшона - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Подборт – 2 детали

9. Внутренняя планка — 2 детали
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10. Большая мешковина кармана- 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 2 детали

2. Подкладка спинки – 1 деталь

3. Центральная часть капюшона - 1 деталь

4. Боковая часть капюшона - 2 детали

5. Малая мешковина – 2 детали

Из утеплителя:

1. Кокетка спинки - 1 деталь

2. Спинка - 1 деталь

3. Кокетка полочки - 2 детали

4. Полочка - 2 детали

5. Центральная часть капюшона - 1 деталь

6. Боковая часть капюшона - 2 детали

7. Внутренняя планка — 1 деталь

8. Большая мешковина – 2 детали

Примечание:

1). Подкладка капюшона кроится по лекалам верха.

2). Утеплитель кроится по лекалам верха.

3). Перед началом работы проверить стойкость ткани к влажно-тепловой обработке.

Описание работы:

1. Настрочить кокетки, детали спинки, полочки, мешковины и капюшона  на соответствующие
детали утеплителя. Настрочить планку на утеплитель. Обтачать внутреннюю планку вдоль коротких
и одной длинной стороне. Детали вывернуть, притуюжить и отстрочить на 0. 7 см от шва.
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2. На спинку и полочку с изнаночной стороны по разметке настрочить резинку, слегка растягивая ее
(длина резинки указана на лекалах).

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
Притачать кокетку к полочке. Шов заутюжить вверх. По верхнему срезу  спинки проложить строчку
со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке. Шов заутюжить вверх.

4. Сложить малую мешковину с полочкой изнаночными сторонами внутрь и окантовать вход в
карман эластичной бейкой. К рельефному срезу спинки притачать большую мешковину. Стачать
мешковины между собой. Стачать рельефный срез полочки и спинки. Шов заутюжить к середине
полочки.

5. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

6. Стачать детали капюшона. Шов заутюжить к средней части и отстрочить на 0. 7 см. Втачать
капюшон в горловину. Шов приутюжить.

7. Подкроить по долевой 2 полоски из ткани верха шириной 3. 2 см и длиной, равной длине борта
(вместе с капюшоном) + 4 см. Заутюжить продольные срезы на 1 см внутрь. Наложить полоску
изнаночной стороной на лицевую сторону полочки. Отвернуть внешний срез и уравнять его со
срезом борта. По длине выпустить сверху и снизу по 2 см. Скрепить полоску с полочкой на 0. 5 см
от края борта.

8. Настрочить правую половинку застежки-молнии на внутреннюю планку, совмещая край тесьмы
молнии с открытым срезом планки. Притачать планку с молнией к правому борту. Притачать левую
половинку молнии к левой полочке.

9. Подкладка: стачать по отдельности детали подкладки спинки, полочки и капюшона. Стачать
плечевые и рельефные срезы. Стачать и разутюжить плечевой срез обтачки горловины спинки и
подборта. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Втачать капюшон в горловину.

10. Обтачать подкладкой срез борта. Скрепить между собой припуски втачивания капюшона на
деталях верха и подкладки. Скрепить между собой капюшон и подкладку вдоль выреза капюшона,
слегка присбаривая срез. Окантовать бейкой вырез капюшона.

11. Скрепить верх и подкладку по пройме, слегка присбаривая срез и уравнивая срезы верха и
подкладки. Отмерить длину бейки, равную длине проймы + 2 см. Стачать бейку в кольцо.
Окантовать срез проймы.

12. Скрепить верх и подкладку по низу изделия, слегка присбаривая срез и уравнивая срезы верха и
подкладки. Окантовать нижний срез.

13. Настрочить полоску вдоль борта, подворачивая внутрь верхние и нижние концы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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