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 Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани.

Вам необходимо: пальтовая ткань шириной 150 см;
подкладочная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка;
подплечники.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

3. Бочок – 2 детали

4. Рукав – 2 детали

5. Карман – 2 детали

6. Воротник стойка – 2 детали со сгибом

Из подкладки:

7. Спинка – 2 детали

8. Полочка цельновыкроенная с бочком – 2 детали

9. Рукав – 2 детали

Из прокладки: продублировать прокладкой детали
подбортов, карманы и нижний воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов,
карманы и нижний воротник. (Термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны
детали сильно нагретым  утюгом)

Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верха
каждого кармана отвернуть на лицевую сторону и
притачать к боковым срезам.  Обтачку отвернуть на
изнаночную сторону, припуски по остальным  срезам
кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5168
Пальто миди с рельефами

Pattern 5168
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

отстрочить вдоль обтачки. Карман наколоть на полочку и
настрочить в край.

Стачать средний шов спинки, рельефные и плечевые швы. Припуски разутюжить.

Воротник обтачать по боковым и верхней стороне, вывернуть на лицо, приутюжить и проложить по
краю отделочную строчку. Готовый воротник вметать в горловину, складывая воротник лицом к
лицу с основным изделием.

На подбортах установить магнитные кнопки-пуговицы, подложив под каждую кусочек ткани.

Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины

Поверх воротника. От концов подбортов втачать воротник в горловину спинки. Подборта притачать
к низу изделия и отвернуть на изнаночную сторону.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава
заутюжить на изнаночную сторону.

Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между метками и стянуть нить до совмещения
с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком
сильно нагретого утюга. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать,
выполняя шов со стороны рукава.

Пришить подплечники.

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Обтачать подборта подкладкой по внутренним срезам.
Вручную подкладку пришить к припускам шва притачивания воротника и плечевым срезам
подбортов. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов. Подкладку подшить.

Подшить низ пальто.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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