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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 на подгибку низа жилета – 2 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.

6063 Мужской классический жилет

Ткань: ткани из натуральных или
смешанных волокон.

Другие материалы: подкладочная
ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка нижнего кармана – 4 детали
3. Обтачка верхнего кармана – 2 детали
4. Полочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина нижнего кармана – 4 детали
2. Мешковина верхнего кармана – 2 детали
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3. Спинка – 2 детали со сгибом
4. Подкладка полочки – 2 детали
5. Завязка – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачки, полочка.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой подборта, полочки, обтачки. (Термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

2. Стачать вытачки на полочках и спинке.

3. На полочках выполнить прорезные карманы в рамку. Место прорезов
укрепить с изнаночной стороны полосой прокладки шириной 4 см. Обтачки
заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Притачать обтачки
по размеченным линиям, наложив их на полочки срезами к середине рамки.
Полочку прорезать между строчками в концах разметки прореза рассечь
наискосок к концам строчек, не повредив при этом обтачки. Обтачки вывернуть
на изнаночную сторону, выправить аккуратную рамку, приутюжить.
Мешковины карманов притачать с изнаночной стороны к припускам обтачек.
Маленькие треугольники в концах отверстия отвернуть на изнаночную сторону
и настрочить на мешковины точно от концов верхней к концам нижней строчки.
Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.

4. Стачать боковые швы на деталях полочек из основной ткани и одной из
деталей спинок из подкладочной ткани.

5. Притачать полочки из подкладочной ткани к подбортам. Стачать боковые
швы подкладки полочки и другой детали спинки из подкладочной ткани,
оставляя в одном из швов не стачанный участок.

6. Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами внутрь и стачать нижние
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срезы, борта, срезы горловины и срезы пройм, не доходя до краев пройм по 1
см. Припуски швов срезать близко к строчке, на углах – наискосок, на участках
закругления рассечь в нескольких местах. Вывернуть жилет на лицевую сторну
через плечевые швы, выметать, приутюжить. Через не стачанный участок
бокового шва подкладки вытянуть плечевые швы и стачать их между собой.

7. Припуски на не стачанном участке бокового шва отогнуть на изнаночную
сторону, края сшить вручную.

8. Жилет по всем срезам отстрочить в край.

9. На левой полочке выметать петли. На правой пришить пуговицы.

Поздравляем, жилет готов:)
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