5087
Пальто классического стиля

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 в тон шириной
140 см; клеевая прокладка; 5 пуговиц диаметром 20 мм; 6
пуговиц диаметром 15 мм; подплечники.
Рекомендации по выбору материала: 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. Клапан кармана - 2 детали
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Обтачка кармана - 4 детали
7. Воротник - 2 детали
8. Центральная часть полочки - 2 детали
9. Подборт - 2 детали
10. Верхняя часть рукава - 2 детали
11. Нижняя часть рукава - 2 детали
Из подкладочной ткани: детали полочек выкроить за вычетом
ширины подбортов. Низ рукавов выкроить только с припуском
на шов. Спинку выкроить за вычетом ширины обтачки
горловины спинки.
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12. Верхняя часть мешковины кармана - 2 детали
13. Нижняя часть мешковины кармана - 2 детали
14. Клапан кармана - 2 детали
Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, нижний воротник и
клапаны карманов из основной ткани. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на
подгибку низа деталей спинки.
Описание работы:
Укрепить клеевой прокладкой подборта, нижний воротник, клапаны карманов и обтачку горловины
спинки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).
Стачать средний шов спинки до шлицы, цельновыкроенную обтачку шлицы (левая спинка) по линии
сгиба заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке, левую деталь спинки отстрочить
вдоль шва.
На правом припуске шлицы цельнокроеную обтачку заутюжить на изнаночную сторону, пришить к
припускам на подгибку низа. Шлицу по линиям совмещения сколоть.
Стачать рельефные швы полочек и спинок, припуски разутюжить.
На полочках выполнить прорезные карманы в рамку с двумя обтачками и клапанами: по одному
клапану из основной и подкладочной ткани чисто вытачать друг с другом по боковым и нижним
срезам. Края отстрочить в край. С изнаночной стороны полочки приутюжить поверх разметки
кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Две обтачки кармана сложить с полочкой лицевыми
сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то,
чтобы продольные срезы обтачек совпали с линией середины разметки кармана. Полочку
прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки!
срезы разрезов заутюжить по направлению от входов. Обтачки отвернуть через прорез на
изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать, края сгибов обтачек
совмещаются посередине входов в карманы. Прострочить в швы притачивания. Маленькие
треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить к обтачкам точно
от концов верхней строчки к концам нижней. Открытые срезы клапанов вложить между обтачками,
пристрочить в швы притачивания верхних обтачек. Мешковины изнутри притачать к припускам
притачивания клапанов и к
Припускам швов притачивания нижних обтачек. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать.
Стачать плечевые и боковые швы пальто.
Втачать нижний воротник в вырез горловины; стачать плечевые швы обтачки горловины спинки и
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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; подшить срез верхнего воротника на вырез
горловины.
С лицевой стороны изделия отвернуть и выправить борт и воротник, заметать.
Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону и
пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону.
Выполнить двухшовный рукав: укрепить клеевой прокладкой припуск на подгибку низа рукава.
Стачать верхнюю и локтевую части рукава, разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую
сторону. Заутюжить внутрь припуск подгиба низа рукава.
Втачать рукава в проймы. 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.
Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к нижним срезам рукавов,
внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Подкладку в области шлицы на спинке
тщательно приколоть. Подкладку вдоль шлицы соответственно вырезать, не забывая о припусках!
срезы подкладки подвернуть и пришить к краям шлицы. Подкладку подшить.
Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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