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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: пальтовая ткань шириной 150 см - для
определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на
ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань; клеевая прокладка; 7 больших
пуговиц; 4 маленькие пуговицы; подплечники.

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани -
облегченный драп, велюр, букле.

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. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

3. Боковая часть спинки - 2 детали

4. Центральная часть полочки - 2 детали

5. Верхняя часть бочка полочки - 2 детали

6. Нижняя часть бочка полочки - 2 детали

7. Подборт - 2 детали

8. Воротник - 2 детали

9. Стойка воротника - 2 детали

10. Верхняя часть рукава - 2 детали
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11. Нижняя часть рукава - 2 детали

12. Хлястик - 2 детали

13. Клапан кармана - 4 детали

14. Подзор кармана - 2 детали

Из подкладочной ткани:

15. Спинка - 1 деталь со сгибом

16. Полочка - 2 детали

17. Верхняя часть рукава - 2 детали

18. Нижняя часть рукава - 2 детали

19. Мешковина кармана - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, одну деталь хлястика, верхние части клапанов,
одну деталь воротника и стойки. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку
низа.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой детали подбортов, одну деталь хлястика, верхние части клапанов,
одну деталь воротника и стойки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной
стороны детали сильно нагретым утюгом).

На нижней части спинки заложить и заметать складку, совместив надсечки. Затем застрочить ее,
проложив строчку по верхнему припуску немного выше намеченной линии строчки.

Собрать спинку: стачать шов соединения верхней части спинки с нижней частью спинки, швы
рельефов. Застрочить складку по разметке.

Обтачать хлястик по трем сторонам, вывернуть и приутюжить сгибы. Подвернув открытый срез,
проложить строчку по краям хлястика на расстоянии 0. 5 см. Хлястик прикрепить к спинке
пуговицами, закрыв шов соединения верхней части спинки с нижней частью спинки.

Карманы: детали клапанов чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним срезам. Края
отстрочить в край. Припуски одной из длинных сторон подзора подогнуть и настрочить подзор на
мешковину. 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 с подзором, все сметать. Притачать клапан и мешковину и отвернуть вниз.
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Припуск по верхнему срезу нижней части бочка полочки заутюжить на изнаночную сторону. Сметать
вход в карман (верхнюю часть бочка полочки с нижней частью бочка) крестообразными стежками.
Мешковину перегнуть по линии сгиба, подогнуть открытый срез и настрочить на припуск верхнего
среза нижней части бочка полочки.

Мешковины приметать к срезам нижней части бочка полочки. Стачать рельефные швы полочек.  

Стачать плечевые и боковые швы.

Стачать укрепленную клеевой прокладкой стойку с укрепленным воротником, неукрепленную - с
неукрепленным, припуски разутюжить.  

Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Стачать плечевые швы подбортов и подкладки спинки,
обтачать подборта подкладкой по внутренним срезам. Укрепленную деталь стойки втачать в
горловину, припуски разутюжить; неукрепленную - притачать к подбортам с подкладкой.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами и подкладкой, на основное изделие
лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и приутюжить; подшить срез
стойки верхнего воротника на вырез горловины. С лицевой стороны изделия выправить борт и
воротник, заметать.

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 между указанными 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.

Подшить низ пальто.

Подкладку притачать к нижним срезам рукавов. Подкладку подшить.

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