


ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

 КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

На выкройке приняты следующие обозначения:



МАТЕРИАЛЫ: костюмная ткань или джинсовая ткань

РАСХОД ТКАНИ: для ткани шириной 1,5 м длина (в зависимости от размера) 0,37 м - 0,4 м - 0,45 м -
0,45 м - 0,5 м - 0,5 м - 0,5 м - 0,5 м - 0,5 м - 0,5 м – 0,5 м.

ТАКЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ:

⦁ дублерин шириной 0,9 м и длиной 0,45 м,

⦁ пуговицы 4 шт,

⦁ подкладочная ткань шириной 1,5 м и длиной аналогично основной ткани.

ДЕТАЛИ КРОЯ

Из основного материала:

1. Полочка цельнокроенная с подбортом – 2 детали

2. Боковая часть – 2 детали

3. Спинка - 1 деталь со сгибом

4. Листочка верхняя – 1 деталь

5. Листочка нижняя (на схеме дет 7) - 2 детали

6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

7. Подзор нижнего кармана 10,5 х 5 см – 2 детали



Из клеевого материала:

1. Полочка - 2 детали

2. Боковая часть – 2 детали

3. Спинка - 1 деталь со сгибом

4. Листочка - 1 деталь

5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Из подкладки:

1. Полочка с вычетом ширины подборта - 2 детали

2. Боковая часть – 2 детали

3. Спинка с вычетом ширины обтачка - 1 деталь

4. Мешковина кармана (на схеме дет. 5)- 2 детали

При раскрое деталей на ткани необходимо добавить ПРИПУСКИ:

⦁ на швы и по срезам - 1,5 см,

⦁ на подгибку низа спинки и боковой части - 3 см.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ:

Ткань сложена вдвое со смещением.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

⦁ Продублировать полностью  детали полочки цельнокроеные с подбортом, обтачку, все  листочки.
По нижнему срезу бочка и спинки проклеить полосками дублерина, шириной 4 см. Полоски должны
заходить за линию низа на 1см.

Карман листочка.
⦁ Листочку складывают по линии сгиба лицевой стороной внутрь, боковые края уравнивают,
скалывают и стачивают шириной шва 1,5 см. Припуски подрезают до 0,8 см, углы подрезают
наискосок. По длинному срезу листочки застрачивают, оставляя небольшое отверстие. Затем,
листочку выворачивают на лицевую сторону через отверстие, углы выправляют и приутюживают.
Листочку наметывают с лицевой стороны полочки в соответствии с намеленной линией.
Настрочить  по трем сторонам. Удалить сметочные стежки и приутюжить.

Прорезной карман с листочкой с втачными концами.
⦁  (Рисунок 1). Нижние листочки сложить изнаночной стороной внутрь и приутюжить по линии сгиба.
На лицевой стороне намелить ширину листочки. Мешковину кармана сложить лицом вниз к
изнаночной стороне листочки, уровнять продольные срезы и притачать (операция 1) .Заутюжить
припуски от сгиба листочки. Заготовленную деталь наложить на полочку , на которой
предварительно намелили положение кармана. Линия намелки на листочке должна совпадать с
нижней линией на полочке. Наметать, а затем настрочить, заканчивая строчку точно в конце линий.
(операция 2)  Один из продольных срезов подзора обметать. Затем на вторую деталь мешковины
настрочить подзор (операция 3). Вторую деталь мешковины необходимо приложить лицом к
лицевой стороне полочки к верхней линии намелки кармана, заходя за нее на 1,5 см. Наметать, а
затем настрочить, заканчивая строчку точно в конце линий (операция 4). Разрезать карман
посередине между строчками (Рисунок 2). Вывернуть листочку и мешковины. Заметать припуски на
листочке вниз, на верхней мешковине припуск заметать вверх. Должна получиться рамка. В концах
кармана отогнуть уголки, и застрочить с изнаночной стороны. Нижние срезы мешковин уровнять,
при необходимости подрезать лишнюю ткань. Сколоть и прострочить двойными строчками ,начиная
и заканчивая,  от закрепок на уголках (операция 5). Рисунок 1 Рисунок 2



⦁ Стачать  рельефные швы по спинке на деталях верха и подкладки, затем  разутюжить.

⦁ Притачать подкладку полочки к внутреннему срезу подборта, обтачку горловины к деталям спинки
подкладки. Затем заутюжить шов в сторону подкладки .

⦁ Заметать и затем заутюжить по линии низа припуск на изнаночную сторону.

⦁ Стачать плечевые швы на деталях жилета и деталях подкладки , затем разутюжить.

Обработка борта и соединение с подкладкой.
⦁ (рис. 2) Отогнуть подборт на изнаночную  сторону. Сколоть плечевые швы, середину спинки,
верхний край борта, нижние углы  борта. Обтачать шириной шва 1,5 см. Подрезать припуски до 0,8
см. Рисунок 3.

⦁ Притачать подкладку к срезам припусков по низу, предварительно приметав. Удалить сметочные
стежки.

⦁ Вывернуть подборт на лицевую сторону, выправляя углы. Затем необходимо прометать,
формируя ровный край. Затем приутюжить через влажную ткань. Убрать сметочные стежки.

⦁ Отогнуть детали подкладки на изнаночную сторону, сколоть срезы проймы. Прострочить шириной
шва 1,5см, начиная от одного из боковых швов.

⦁ Вывернуть на лицевую сторону подкладку. Прометать вдоль проймы, формируя ровный край.
Затем приутюжить.

Боковые швы.
⦁ Сложить лицом внутрь спинку и полочку. Сколоть детали верха, затем детали подкладки.
Сметать срезы, совмещая швы проймы и швы соединения подкладки по низу. Далее прострочить
по кругу боковой шов шириной 1,5 см. Затем шов разутюжить и удалить сметочные стежки.
Вывернуть жилет на лицевую сторону. (рис 3)



⦁ Второй боковой шов выполнить аналогично , только необходимо оставить отверстие. Через него
,в дальнейшем , можно вывернуть жилет на лицевую сторону. Отверстие зашить потайными
стежками вручную.

⦁ На правой стороне переда обметать петли, предварительно наметив по лекалу.

⦁ На левой стороне переда пришить пуговицы.

⦁ Удалить сметочные стежки и приутюжить готовый жилет.


