
Модель 2137 Выкройка с сайта pppp.dk

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на
швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по нижнему срезу – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на
ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить,
сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные
детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны
совпадать.

2137 Ветровка с накладными карманами

Ткань: плащевые, курточные, джинсовые
ткани из натуральных или смесовых
волокон.

Другие материалы: 12 кнопок; шнурок; 2
блочки.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Кокетка спинки – 1 деталь
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
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9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть планки – 2 детали
11. Верхняя часть планки – 2 детали
12. Манжета – 2 детали
13. Кулиска – 1 деталь
14. Клапан – 4 детали
15. Карман – 2 детали

ПОШИВ:

1. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски обметать и заутюжить к
центру. Проложить отделочные строчки на 0,5 см от шва. Стачать средний срез
спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать кокетку
спинки к спинке. Припуск обметать, заутюжить вверх и настрочить на 0,5 см от
шва.

2. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки. Припуски
обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочные строчки на 0,5 см от
шва. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать, заутюжить на кокетку и
проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.

3. Сложить детали клапана, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым
и нижней сторонам. Припуски высечь, клапан вывернуть и приутюжить.
Обметать открытый срез. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от края.
Обметать деталь кармана по контуру. Верхний срез подогнуть внутрь и
настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски кармана на изнаночную
сторону. Наложить карман на полочку и настрочить. Притачать клапан к
полочке над карманом, отвернуть вниз и настрочить. Проложить отделочную
строчку по контуру на 0,5 см от края.

4. Стачать боковые и плечевые срезы ветровки. Припуски обметать и заутюжить
на спинку.

5. Длинные припуски кулиски подогнуть внутрь и приутюжить. Припуск по
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коротким сторонам кулиски подогнуть внутрь и настрочить. Настрочить
кулиску на основную деталь с изнаночной стороны по разметке.

6. Обметать по отдельности локтевые швы рукава. Стачать локтевой срез рукава
до метки, означающей разрез. Стачать передний срез рукава, припуски
обметать и заутюжить на верхнюю часть. Сложить манжету вдоль пополам
лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и выступ. Припуски высечь,
вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону
манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настрочить
в шов притачивания. Проложить отделочную строчку по контуру манжеты на
0,5 см от края. Втачать рукава в пройму.

7. Сложить стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Стойку
вывернуть и приутюжить. Втачать внешнюю стойку в горловину верха. Припуск
внутренней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания.

8. Стачать шов планки. Припуск заутюжить вверх и приутюжить. Проложить
отделочную строчку на 0,5 см от шва. Сложить планку вдоль лицевой стороной
внутрь и обтачать верхний и нижний срезы, строчки начинать и заканчивать
строго у намеченной линии притачивания к борту. Припуски в углах высечь,
вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю
сторону планки к борту, припуск направить на планку. Внутренний срез планки
подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную
строчку на 0,5 см от шва.

9. Нижний срез заутюжить на 1 см, затем на 2 см и настрочить.

10. Проложить отделочные строчки по контуру стойки, по контуру планки.

11. Поставить кнопки на планке, манжете, клапанах.

12. Продеть шнурок в кулиску, закрепить блочки.

Поздравляем, куртка готова:)
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