


Демисезонная куртка с капюшоном, карманами, застежкой-молнией, на подкладке. Модель
подойдет для мальчиков и девочек дошкольного возраста.

Технический рисунок модели



На выкройке приняты следующие обозначения

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

Потребуется: мягкая пальтовая ткань (драп, лоден, рогожка) 1,5м длиной 0,8м-0,82м-0,85м -1,0м
-1,1м -1,1м-1,15м-1,2м-1,25м-1,3м-1,33м, подкладочная ткань 1,5м шириной и длиной
0,7м-0,7м-0,75м-0,8м-0,8м-0,9м-0,9м-0,95м-1,1м-1,1м-1,15м, дублерин шириной 0,9м длиной 0,4м-
0,4м- 0,41м- 0,44м- 0,47м- 0,49м- 0,51м- 0,54м- 0,56м- 0,58м-0,61м, разъемная молния длиной
0,36м-0,39м-0,4м-0,43м-0,46м-0,48м-0,50м-0,53м- 0,55м-0,57м- 0,6м, 4 люверса диаметром 0,5см, 3
ограничителя , эластичный шнур длиной 0,63м-0,63м-0,65м-0,65м-0,66м- 0,68м- 0,71м- 0,73м-
0,75м- 0,77м- 0,79м, шнур для кулисы 0,42м- 0,42м- 0,44м- 0,45м- 0,46м- 0,47м- 0,47м- 0,49м- 0,5м-
0,52м- 0,53м.

Детали кроя



Из основного материала:

1.Полочка– 2 дет.

2.Подборт -  2 дет

3.Спинка – 1 дет со сгибом

4.Передняя ч. Рукава - 2 дет

5.Локтевая ч. Рукава – 2 дет.

6.Карман – 2 дет.

7.Боковая ч. Капюшона – 2 дет.

8.Средняя ч. Капюшона – 2 дет.

9.Обтачка горловины спинки– 1 дет.

10.Обтачка капюшона -  1 дет.

Из подкладочного  материала:

1.Полочка - 2 дет. за вычетом подборта

2.Спинка -1дет. со сгибом за вычетом обтачки

3.Подкладка кармана за вычетом подгибки верхнего края – 2 дет.

4.Передняя ч.Рукава – 2 дет.

5.Локтевая ч.Рукава – 2 дет.

6.Подкладка боковой ч. Капюшона -  2 дет.

7. Подкладка средней ч. Капюшона -  1 дет.

А)Полоску шириной 4,0 см, длина равна ширине спинки по талии (разметка кулисы)

Из дублерина:

Частично дублируются детали со штриховкой (см. схему детали кроя). Ширина полоски с учетом
ширины припусков, т.е. 5,0 см.



Полностью дублируются детали:

1.Подборт – 2 дет.

2.Обтачка горловины – 1 дет.

3.Обтачка капюшона – 1 дет.

4.Карман – 2 дет.

Припуски: на швы и по срезам – 1,5 см,  на подгибку  рукавов и низа изделия 4,0 см (не забудьте
про боковые скосы!). Детали подкладки выкроить с припусками 1,5 см, по низу полочки, спинки и
рукавов - 3,0 см.

Последовательность пошива

⦁ Продублировать детали кроя после раскроя.

⦁ Накладной карман. На лицевую сторону кармана наложить подкладку, уравнивая срезы.
Притачать по короткой стороне, оставляя отверстие около 3 см. На изнаночную сторону отогнуть
цельнокроеную обтачку верхнего края кармана. По боковым и нижнему срезу кармана наколоть
подкладку, выпуская срез подкладки на 0,3 см. Это важно для последующего вывертывания.
Обтачать карман по сколотым срезам шириной шва 1,5 см, подрезать до 1,0 см. В углах срезать
припуски  наискосок. Вывернуть карман через отверстие. По боковым и нижней сторонам
прометать   ручными стежками, выправляя кант. Подкладка не должна выглядывать. Приутюжить
карман через ткань и удалить ручные строчки. На лицевой стороне полочки наметить карман по
лекалу. Наложить карман в соответствии с наметкой. Наметать карман. Настрочить с лицевой
стороны на расстоянии 0,5 см от края кармана. В верхних углах кармана сделать закрепки.
Наметочные строчки убрать. Кармана приутюжить с лицевой стороны через ткань.( рис.1) .



⦁ На детали спинки выполнить внутреннюю кулису. Для этого на изнаночной стороне детали
наметить положении кулисы в соответствии с лекалом. На полоске прорезать отверстие. Затем
полоску из подкладки приложить  верхним краем полоски к верхней линии намелки. Наколоть
булавками и настрочить на расстоянии от края полоски 0,7 см. Вторую сторону кулисы необходимо
приложить к нижней линии намелки и настрочить аналогично.  Кулису  приутюжить утюгом  с
лицевой стороны через ткань. Продеть шнур в кулису через боковые срезы. Закрепить концы
шнура. (рис.2)

⦁ Стачать верхние швы рукава (внешние срезы). Ширина шва 1,5 см. Затем заутюжить  припуски на
локтевую часть рукава. Отстрочить по лицевой стороне на расстоянии 0,5 см. Далее стачать
боковые швы полочек и спинки, нижние  швы рукавов шириной шва 1,5 см, совмещая надсечки.
Швы разутюжить.

⦁ Подкладка. Детали подборта и обтачки горловины стачать по плечевым срезам. А также, детали
из подкладочной ткани стачать аналогично деталям из  ткани верха. Важно! В одном из боковых
швов подкладки необходимо оставить отверстие на уровне кулисы. Через отверстие в кулисе,



настроченной на спинку, вытянуть шнур. Далее шнур вытянуть в отверстие на подкладке и надеть
ограничитель.

⦁ Подборт с обтачкой притачать к подкладке.

⦁ Рукава.  Вывернуть на лицевую сторону рукава. Правый рукав передней частью  приложить лицом
внутрь к лицевой стороне правой полочки. Вколоть булавками рукав в пройму, совмещая надсечки
и боковой шов с нижним швом рукава. Втачать рукав шириной шва 1,5 см. Подрезать припуски до
1,0 см. Заутюжить припуск втачивания на рукав. Аккуратно рассечь припуски на уровне надсечек. С
лицевой стороны отстрочить шов втачивания от горловины до надсечки со стороны полочки и
спинки.

⦁ Капюшон. Детали капюшона из верха сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы и
надсечки, стачать шириной шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. С лицевой стороны
настрочить припуски капюшона в сторону  средней части. Швы приутюжить. На боковой части
капюшона из верха наметить положение люверсов. Установить люверсы. При желании, можно
заменить прорезными петлями. Детали подкладки  стачать аналогично деталям из верха.
Притачать обтачку капюшона к деталям из подкладки шириной шва 1,5 см. Отстрочить припуски в
разные стороны. Наложить на лицевую сторону капюшона из верха обтачку с подкладкой. Уравнять
срезы, совместить надсечки и обтачать шириной шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. (рис. 3)

Заметать отсроченный шов, выпуская кант. Прометать ручными стежками капюшон по лицевой
стороне и на расстоянии 2,0 см  прострочить отделочную строчку. Эта строчка должна закреплять
обтачку капюшона и образовывать кулису. Протянуть эластичный шнур, вытягивая на лицо  между
люверсами (или петлями). Не забудьте про ограничители. Капюшон приутюжить. Закрепить
ручными стежками с изнаночной стороны подкладку и верх капюшона по швам  на уровне макушки,
чтобы подкладка не выворачивалась. Нижние срезы капюшона подровнять.

⦁ Вколоть верхний капюшон  в горловину парки. При этом, совмещая срезы борта, плечевые швы и
середины. Внутренний капюшон вколоть в горловину, образованную обтачкой и подбортом. Втачать
обе детали капюшона поочередно, ширина шва 1,5 см. Подрезать припуски до 1,0 см. Разутюжить
швы втачивания. Совместить срезы горловины и закрепить вручную припуски со стороны верха и
подкладки.

⦁ Застежка на молнию. На деталях полочек и подбортах с лицевой стороны наметить линию борта
(мелом наметить припуск 1,5 см), а также линию низа (5,0 см). Одну из частей разъемной молнии
наложить с лицевой стороны к меловой линии. Приметать молнию от низа полочки до верхнего края
капюшона, припосаживая полочку (не больше 1,0 см). Затем прострочить молнию, отступая от



зубцов 0,5 см. Наложить  на молнию подборт, лицевой стороной внутрь. Уравнивая срезы, наметать
подборт. Величина посадки подборта должна быть такой же, как и на полочке!  Вторую сторону
молнии притачать аналогично первой. Для того, чтобы сделать одинаковый уровень карманов
относительно молнии, рекомендуется сделать отметки мелом на второй стороне.

⦁ Припуск на подгибку низа рукава заметать и приутюжить. Сколоть нижние срезы рукава из верха с
рукавом из подкладки. Важно следить, чтобы рукава не перекрутились и соблюдать одноименность
(например, левый рукав приколоть к левому). Притачать подкладку рукава, ширина шва 1,5 см.
Закрепить подгибку рукава на верхнем и нижнем швах. Шов приутюжить с изнаночной стороны.
Закрепить  слабыми стежками «на ножке» швы втачивания рукавов на плечевом шве и на шве
бочка. Излишнюю ткань  подкладки рукава заутюжить вниз.

⦁ По низу парки отметить линию подгибки. Подборт с подкладкой отогнуть на лицевую сторону и
обтачать нижний угол, продолжая притачивать подкладку к припуску по низу изделия. Посередине
низа спинки оставить отверстие.  Через отверстие вывернуть парку. Заметать подгибку по низу.
Подшить потайными стежками подгибку низа. Потайными стежками зашить отверстие в подкладке.

⦁ Застегнуть притачную молнию и с лицевой стороны прострочить отделочную строчку на
расстоянии 0,5 см от молнии. По краю капюшона проложить отделочную строчку.

⦁ Парку  приутюжить через ткань.

Парка готова!


