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 Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и
разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от
90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала
вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные
детали).

Вам необходимо: велюр шириной 150 см - для определения
длины материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите
нужную длину; подкладочная ткань шириной 140 см; клеевая
прокладка; 4 пуговицы; подплечники.  

Рекомендации по выбору материала: легкие пальтовые ткани

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. Средняя часть полочки - 2 детали

2. Боковая часть полочки - 2 детали

3. Спинка - 2 детали

4. Верхняя часть рукава - 2 детали

5. Локтевая часть рукава - 2 детали

6. Подборт - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

8. Воротник - 2 детали со сгибом

9. Мешковина кармана - 2 детали

                              

Из подкладочной ткани:

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


5106
Пальто

Pattern 5106
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 4

Средняя часть полочки - за вычетом ширины подборта;

Спинка - за вычетом ширины обтачки горловины;

Боковая часть полочки, верхняя, локтевая части рукава - без изменений;

Мешковина кармана - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, воротник
(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

Выполнить передние рельефные швы. В переднем рельефном шве каждой полочки оставить
открытым вход в карман. Припуски швов разутюжить. С изнаночной стороны полочки сложить обе
мешковины с припусками входа в карман лицевыми сторонами, приколоть и притачать по
размеченным линиям рельефного шва: мешковину из основной ткани - к припуску вдоль входа в
карман боковой части полочки, мешковину из подкладочной ткани - к припуску вдоль входа в карман
средней части полочки (эту мешковину притачать по линии середины припуска вдоль входа в
карман). Мешковины заутюжить вперед, подрезать,

Уравнивая, и стачать.

Выполнить средний шов спинки, боковые и плечевые швы.

Подборт правой полочки притачать к нижнему срезу (не доходя 5 см до конца подборта) и к срезу
борта правой полочки до уголка (поперечная метка). Подборт приметать к полочке по линии сгиба
до среза горловины. Правую полочку и подборт правой полочки, а также узкие цельнокроеные
обтачки

Разложить плоско и разутюжить. Обметать петли для супатной (потайной) застежки. Узкую обтачку
полочки наложить на планку с петлями и стачать нижние срезы. Обтачку и планку приметать к
подборту. Удалить наметку вдоль края борта.

Подборт левой полочки притачать к нижнему срезу (не доходя 5 см до конца подборта) и к срезу
борта левой полочки до среза горловины. Цельнокроеные узкие обтачки срезать до ширины
припусков шва.

Обтачку горловины спинки притачать к подбортам.

Воротник чисто вытачать по внешнему контуру и, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину
от края борта до края борта.
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Подборта и обтачку горловины спинки притачать к срезу горловины поверх воротника. Припуски
шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Припуск на
подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать. Приутюжить края
бортов. Планку с петлями пришить к краю борта правой полочки между петлями вручную парой
стежков.

Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибки низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, но
пока не пришивать.

Рукава втачать, припосадив по окатам. Под припуски шва втачивания каждого рукава на участке
оката пришить полосу синтепона шириной ок. 4 см. Пришить подплечники.

Стачать  детали  кроя  из  подкладочной  ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов,
внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Подкладку подшить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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