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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
формы реглан; 9 пуговиц.

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. Спинка - 2 детали

2. Полочка - 2 детали

3. Задняя часть рукава - 2 детали

4. Передняя часть рукава - 2 детали

5. Подборт - 2 детали

6. Верхний воротник – 1 деталь

7. Нижний воротник – 1 деталь

8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

9. Листочка - 2 детали

10. Подзор - 2 детали                               

11. Пояс - 1 деталь

12. Пата рукава – 4 детали

Из подкладочной ткани:

13. Спинка  - 2 детали
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14. Полочка  - 2 детали

15. Задняя часть рукава  - 2 детали

16. Передняя часть рукава  - 2 детали

17. Мешковина кармана - 4 детали

Из прокладочной ткани: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки,
воротник, листочки, паты. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и
шлице.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник, листочки,
паты. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и шлице.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

На полочках выполнить прорезные карманы с листочкой: чисто вытачать листочки по коротким
сторонам, вывернуть и приутюжить. Отстрочить сгиб в край. С изнаночной стороны полочки
приутюжить поверх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Подвернуть один
длинный срез подзора и настрочить подзор на верхнюю мешковину. Листочку  кармана и верхнюю
мешковину сложить с полочкой

Лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и  притачать,  обратив
внимание на то,  чтобы продольные срезы листочки  и  мешковины  совпали  с  линией  середины 
разметки кармана. Полочку  прорезать  вдоль  между  строчками,  к концам строчек  -  наискосок.
При  этом  не   повредите   листочки   и мешковины!  припуски  швов  разутюжить.   листочки  и
мешковины

Отвернуть через прорез  на  изнаночную  сторону  и  приметать. Нижнюю мешковину кармана с
изнаночной стороны полочки положить на листочку,  направив мешковину на вверх,  и с лицевой
стороны листочку   настрочить   в   шов   притачивания,   прихватывая мешковину. Мешковину
заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах  прореза  отвернуть на изнаночную сторону и
настрочить точно от концов верхней строчки  к  концам  нижней.   мешковины подрезать, уравнивая,
и стачать. Листочку по коротким сторонам настрочить на полочку.

Стачать средний шов спинки до шлицы. Шов вместе с припусками под шлицу заутюжить к левому
боковому шву. Стачать рельефные швы на полочке и спинке, разутюжить.  

Сложить передние и задние части рукавов соответственно с полочкой и спинкой, стачать,
заутюжить на рукав.

Сложить паты попарно, лицевыми сторонами внутрь и обтачать по овальным сторонам. Вывернуть,
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приутюжить и отстрочить.  

Стачать верхние швы рукавов, вкладывая паты по разметке. Стачать одной строчкой нижние швы
рукавов и боковые швы пальто.

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 приутюжить. Скрепить между собой швы
втачивания воротников. Борт и воротник заметать.

Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и
пришить. Подборта завернуть на  изнаночную  сторону.  

Пришить подплечники.

Стачать  детали  кроя  из  подкладочной  ткани. Низ подогнуть так, чтобы он не доходил до низа
пальто на 2 см. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам
подбортов и обтачке горловины спинки, отгибая подгибку низа пальто. Пальто вывернуть на лицо.
Подкладку расправить, сколоть боковые швы с боковыми пальто и аккуратно разрезать вдоль
срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя на 1 см до верха шлицы,
сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со
срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по
очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы,подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У
верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы. С лицевой
стороны пальто проложить наискосок отделочную строчку, захватывая припуски шлицы.    

Подкладку по низу изделия и рукавов пришить к припускам на подгиб.

На правой полочке пробить петли, по разметке пришить пуговицы.

По краю борта, воротнику, низу изделия и рукавов проложить отделочную строчку.

Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и чисто вытачать по длинной и одной
короткой сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез, проложить строчку
по периметру пояса на расстоянии 0. 5 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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