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 Внимание!

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они

Должны совпадать!

Вам потребуется (для размера 164-96-104):

Пальтовая ткань - облегченный драп, велюр -   для  
определения

Длины  материала, необходимого для раскроя
изделия,  разложите

Бумажные выкройки на  ширину  ткани  и определите
нужную длину -

Ориентировочный расход ткани 3. 0М при ширине
150см; 

Подкладочная ткань - 2. 0М при   ширине   150   см; 

Флизелин н 410; 4 пуговицы; подплечники формы
реглан.

Раскрой:

1.   воротник - 2 детали

2*. Боковая_Часть_Спинки - 2 детали

3*. Спинка - 1 деталь со сгибом

4*. Задняя_Часть_Рукава - 2 детали

5*. Передняя_Часть_Рукава - 2 детали

6*. Боковая_Часть_Полочки - 2 детали
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7.   подборт - 2 детали

8*. Полочка - 2 детали

9.   обтачка_горловины_спинки - 1 деталь со сгибом

Подкладка:

Из подкладочной  ткани  выкроить  детали  полочек  (за вычетом

Ширины подбортов),  спинки (как  единую  деталь  посредине  со

Сгибом и складкой на свободное облегание глубиной около 2см, а

Также за вычетом ширины обтачки  горловины),  передних  частей

Рукава  (за  вычетом  ширины подбортов) и задних частей рукава

(За вычетом ширины обтачки  горловины).

Детали, помеченные * выкраиваются также из

Подкладочной ткани.

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины

Спинки.

Дополнительно приутюжить прокладку

К припускам на подгибку низа.

Описание работы:

1. Стачать рельефные швы полочек и спинок.

2. Стачать  швы  реглана  на  спинке и полочке,  отстрочить на

Расстоянии 1. 5 см.

3. Стачать верхние швы рукавов.   стачать

Нижние швы рукавов и боковые швы пальто.

4. Стачать  плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки.
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Подборта и обтачку сложить с пальто (лицевыми  сторонами друг

К другу) и чисто вытачать по бортам.

5. Детали воротника стачать со стойками воротника.

 воротник чисто  вытачать по внешнему контуру.   одну деталь

 воротника лицом к лицу втачать  в  горловину.   другую  деталь

 воротника притачать к обтачке горловины и подбортам. Припуски

 швов  разутюжить.   разутюженные  припуски   швов   втачивания

 нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить изнутри.

6. Нижний край:  подборта уложить вперед. Припуски на подгибку

 завернуть на изнаночную сторону и пришить. Подборта завернуть

 на  изнаночную  сторону.   борта  и  воротник  отстрочить   на

 расстоянии 1. 5 см.

7. Пришить подплечники.

8. Стачать  детали  кроя  из  подкладочной  ткани.    подкладку

Притачать к нижним срезам рукавов, внутренним срезам подбортов

И обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.

9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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