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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; 4
крупные пуговицы; 2 более мелкие пуговицы.

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

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Центральная часть полочки - 2 детали

4. Верхняя часть бочка полочки - 2 детали

5. Нижняя часть бочка полочки - 2 детали

6. Подборт – 1 деталь

7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали 

9. Верхний воротник - 1 деталь

10. Нижний воротник - 1 деталь                                

11. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

12. Клапан кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

13. Центральная часть спинки - 2 детали
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14. Боковая часть спинки - 2 детали

15. Полочка - 2 детали

16. Верхняя часть рукава - 2 детали

17. Нижняя часть рукава - 2 детали

18. Мешковина кармана – 4 детали

Из прокладочной ткани: укрепить прокладкой детали подбортов, центральные и верхние боковые
части полочек, обтачку горловины спинки, воротник, клапаны. Дополнительно приутюжить
прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, центральные и верхние боковые части полочек,
верхние части клапанов, одну деталь воротника, обтачку горловины спинки (термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым

Утюгом).

Стачать средний шов спинки, рельефы на спинке. Швы разутюжить.

Карманы: детали клапанов чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края
отстрочить в край. Совместить открытые срезы клапанов с нижним срезом верхней части бочка
полочки, положив клапан на лицевую сторону верхней части бочка полочки. На клапан сверху
положить мешковину кармана, все сметать. Притачать клапан и мешковину и отвернуть вниз.
Вторую мешковину притачать к верхнему срезу нижней части бочка полочки, заутюжить на
изнаночную сторону. Сметать вход в карман (верхнюю часть бочка полочки с нижней частью бочка)
крестообразными стежками. Мешковины стачать.

Стачать рельефные швы  полочек.  

Стачать плечевые и боковые швы.

Втачать нижний воротник в вырез горловины. Стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и
подбортов, верхний воротник втачать в горловину обтачки и подбортов, припуски разутюжить, на
скруглениях рассечь.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной
внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и проутюжить. Скрепить между собой швы
втачивания воротников. С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник,
заметать.
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Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и
пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону.

Укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава и шлицу. Выполнить швы рукавов, на
локтевых швах рукавов оставить открытыми шлицы. Над меткой шлицы припуски нижних частей
рукавов надсечь. Над шлицей припуски разутюжить. Рукава обработать подгибкой. Края шлиц на
верхних частях рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Шлицы сколоть, изнутри края шлиц
настрочить друг на друга.

Присобрать окат рукава мелкими частыми стежками 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.    подкладку притачать   к   нижним   срезам
рукавов,  внутренним  срезам подбортов, обтачки горловины  спинки и низу изделия.  

На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Также пришить пуговицы на
шлицы рукавов.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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