


Уровень сложности:

Средний.

Размеры выкроек:

с 40 по 60. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для
лучшей посадки по фигуре.

Технический рисунок
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Образец выкройки
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На выкройке приняты следующие обозначения

Спецификация деталей

Из основного материала:

1. Полочка верхняя часть – 2 детали

2. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали

3. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали

4. Верхняя часть спинки – 2 детали

5. Нижняя часть спинки – 2 детали

6. Верхняя часть подборта – 2 детали

7. Нижняя часть подборта– 2 детали

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Верхний воротник – 1 деталь

12. Стойка верхнего воротника – 1 деталь

13. Нижний воротник – 1 деталь

14. Стойка нижнего воротника – 1 деталь
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Из отделочного материала:

1. Верхняя часть бочка полочки – 2 детали

2. Нижняя часть бочка полочки – 2 детали

3. Верхняя часть бочка спинки – 2 детали

4. Нижняя часть бочка спинки – 2 детали

5. Вставка полочки верх – 2 детали

6. Вставка полочки низ – 2 детали

7. Вставка спинки верх – 2 детали

8. Вставка спинки низ – 2 детали
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Из подкладочного материала:

1. Полочка – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь (со сгибом)

3. Верхняя часть рукава – 2 детали

4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание! При раскрое добавьте к деталям припуски на швы: 1 см по всем
срезам, по линии обтачивания среза борта и обтачных срезов воротника – 0,7
см, по низу рукава – 4 см, по линии низа – 3 см. В деталях подкладки добавить
дополнительно на свободу под проймами и над плечевыми швами примерно
по 0,5см, на подгибку линии низа и рукава в подкладке сделать припуски по
3-4 см.

Также потребуется:

● клеевой прокладочный материал — около 80 см, при ширине 90 см;

● подкладочный материал — около 120 см, при ширине 140 см;

● пуговица — 1 шт.

Расход ткани:

● средний расход основного материала — 1,45 м (при ширине 140 см);

● отделочного материала — 0,3 м.
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Пример раскладки деталей жакета

Основной материал

Отделочный материал
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Технологическая последовательность пошива

Начальная обработка деталей

1. Продублировать детали кроя клеевым прокладочным материалом: -
верхнюю и нижние части полочки; - верхнюю часть спинки; - верхнюю
отрезную боковую часть полочки и верхнюю отрезную боковую часть
спинки; - верхний и нижний воротник; - стойку верхнего воротника и
стойку нижнего воротника; - обтачку горловины спинки; - верхнюю и
нижнюю часть подборта; - декоративные вставки в полочку и спинку.

2. Приклеить клеевой прокладочный материал (ТПМ): - на верхнюю часть
рукава; - к припускам на обработку низа рукава и припускам на
обработку низа нижней части спинки, нижней отрезной боковой части
полочки и нижней отрезной боковой части спинки. Детали кроя
термоклеевого прокладочного материала для фронтального
дублирования деталей основного материала не должны доходить до
срезов на 2-3 мм. Для большей формоустойчивости изделия можно по
срезам проймы полочки и спинки, а также плечевым срезам приклеить
клеевую кромку шириной 10 мм. Заготовка воротника.

3. Притачать верхнюю стойку к верхнему воротнику. Притачать нижнюю
стойку к нижнему воротнику. Припуски швов разутюжить и расстрочить.

4. Обтачать верхний воротник нижним по отлёту. Припуск шва сначала
разутюжить, а потом заутюжить в сторону нижнего воротника.
Настрочить припуски шва обтачивания по отлёту на нижний воротник.

5. Обтачать концы воротника. Припуски шва разутюжить, а потом
заутюжить на нижний воротник. Воротник приутюжить готовом виде.
(Такая последовательность обработки оптимальна с позиции
обеспечения симметрии концов воротника)

Заготовка подборта

1. Стачать подборта из двух частей. В соединительном шве правого
подборта оставить не стачанным участок между контрольными знаками
(под петлю).  Припуски шва разутюжить. Припуски шва на участке
пропуска строчки приклеить клеевой паутинкой (рис.1)
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Заготовка полочки

1. Стачать вытачку на верхней части полочки. Разутюжить. Посадку
материала в конце вытачки сутюжить и закрепить клеевым материалом.

2. Притачать боковую часть полочки к верней части по рельефному срезу.
Припуски шва разутюжить.

3. Притачать нижнюю боковую часть полочки к центральной части
полочки. Припуски шва разутюжить.

4. Притачать нижнюю часть бочка полочки к нижней боковой части.
Припуски шва разутюжить.

5. Приметать, а затем притачать верхнюю декоративную вставку полочки к
верхней части полочки. Припуски шва разутюжить.

6. Приметать, а затем притачать нижнюю декоративную вставку полочки к
нижней части полочки. Припуски шва разутюжить.

7. Поставить контрольные знаки на верхней части правой полочки по
нижнему срезу, определяющие место расположения петли. Приметать,
а затем стачать верхнюю и нижнюю части правой полочки по линии
талии, оставляя не стачанным участок между контрольными знаками
(под петлю).  Припуски шва разутюжить. Припуски шва на участке
пропуска строчки приклеить клеевой паутинкой (Рис.1).

8. Приметать, а затем стачать верхнюю и нижнюю части левой полочки по
линии талии. Припуски шва разутюжить.
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Рис. 1

Заготовка спинки

1. Притачать верхнюю часть бочка спинки к верхней части по рельефному
срезу. Припуски шва разутюжить.

2. Притачать нижнюю часть бочка полочки к нижней части спинки.
Припуски шва разутюжить.

3. Приметать, а затем притачать верхнюю декоративную вставку спинки к
верхней части спинки. Припуски шва разутюжить.

4. Приметать, а затем притачать нижнюю декоративную вставку спинки к
нижней части спинки. Припуски шва разутюжить.

5. Приметать, а затем стачать верхнюю и нижнюю части спинки по линии
талии. Припуски шва разутюжить.

Заготовка рукавов

1. На верхней и нижней части рукавов наметить линию низа. Припуск на
обработку шлицы на верхней и нижней части рукава высечь согласно
схеме (рис. 2).
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Рис. 2

2. Сложить верхнюю и нижнюю часть рукавов лицо с лицом, сметать, а
затем стачать детали по локтевому срезу, по верхнему и боковому срезу
шлицы. Припуски шва разутюжить согласно схеме (рис. 3).

Рис. 3

3. Сметать, а затем стачать верхнюю и нижнюю часть рукавов по нижнему
срезу. Припуски шва разутюжить.

4. Низ рукава заметать, закрепить клеевой паутинкой и приутюжить.
5. По окату рукава (между контрольными знаками) проложить машинную

строчку крупным стежком на расстоянии 0,7 см от среза, оставив на
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концах строчки свободные нити. Стягивая эти нити, распределить
посадку равномерно по всей длине верхней части оката рукава.

Заготовка подкладки

1. Собрать подкладку «халатом», т.е. стачать полочку и спинку по плечевым
и боковым срезам, втачать рукава в проймы. Припуски швов заутюжить.
В среднем шве спинке и нижнем шве левого рукава оставить отверстие
длиной 15 – 20 см.

Монтаж жакета

1. Стачать полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов
разутюжить.

2. Стачать полочку и спинку по боковым срезам. Припуски швов
разутюжить.

3. Обтачать края бортов подбортами. Припуски швов разутюжить по всей
длине. Заутюжить припуск шва на подборт на участке от линии низа до
точки перегиба лацкана. Выметать край борта оставляя кант 1-2 мм из
полочки на участке от линии низа до точки перегиба лацкана, далее на
уровне петли край борта вымётывается в раскол, далее верх до конца
кант 1-2 мм формируется из подборта. Приутюжить края бортов в
готовом виде.

4. Обтачать уступы (верхний срез) лацканов (до контрольного знака).
Припуски швов разутюжить. Выметать обтачной шов. Приутюжить
лацканы в готовом виде.

5. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам. Припуски швов
разутюжить.

6. Вметать, а затем втачать воротник в горловину жакета. Операцию
провести в следующей последовательности: - контрольным знаком
наметить середину стойки нижнего воротника и середину стойки
верхнего воротника, а также определить и отметить контрольным
знаком точку перехода стойки нижнего воротника от среза горловины
спинки к срезу горловины полочки (раскеп); - по срезу горловины
наметить середину спинки, а также отметить середину обтачки
горловины спинки; - вметать стойку нижнего воротника в горловину
спинки. Операцию выполняют от середины спинки, совмещая
контрольные знаки, а затем вметать воротник в горловину полочки; - в
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такой же последовательности от середины в обе стороны соединить
воротник с обтачкой горловины спинки, а затем с подбортами (сначала
по нижнему срезу стойки верхнего воротника, а затем по раскепам; -
проверить симметрию плечевых швов, раскепов и симметрию концов
воротника; - втачать воротник в горловину жакета по строчке
вмётывания; - припуски шва втачивания разутюжить;  - скрепить
припуски шва втачивания воротника в горловину между собой
машинной строчкой.

Соединение рукавов с изделием

1. Вметать рукав в пройму по контрольным знакам, распределяя посадку.

2. Втачать рукав в пройму двойной строчкой.

3. Сутюжить посадку по окату рукава.

4. Настрочить подокатник на припуски шва втачивания рукава в пройму
(строчка на расстоянии 1 мм от строчки втачивания рукава).

5. Прикрепить плечевые накладки.

6. Наметить линию низа. Замётать припуск на обработку нижнего среза
изделия по намеченной линии. Приутюжить.

7. Обтачать углы полочек подбортами. Вывернуть приутюжить.

8. Притачать подкладку жакета к подбортам  по внутренним срезам,
нижнему срезу обтачки горловины спинки, по нижнему срезу изделия.

9. Закрепить припуск на обработку нижнего среза жакета клеевой
паутинкой или потайной строчкой.

10. Притачать подкладку рукавов к рукавам по нижним срезам.

11. Вывернуть изделие на лицевую сторону (через отверстие в среднем
шве спинки).

12. Прикрепить подкладку к верху по боковым швам на расстоянии 10 см от
среза пройм и по плечевым швам. Прикрепить подкладку рукава к
рукаву по нижним срезам на  расстоянии 10 см от низа.
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13. Закрепить припуск на обработку нижнего среза рукавов клеевой
паутинкой или потайной строчкой.

14. Застрочить отверстие в среднем шве спинки через отверстие в нижнем
шве левого рукава.

15. Застрочить отверстие в нижнем шве рукава.

16. Настрочить отделочную строчку по краю борта и краю воротника на
расстоянии 1-2 мм от края.

17. Отутюжить жакет в готовом виде.

18. Наметить место расположения пуговицы.

19. Пришить пуговицу.

Женский пиджак готов!
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