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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; подплечники
формы реглан; 1 разъемная застежка-молния - ее
длина зависит от размера изделия - промерьте линию
середины переда и подберите соответствующую
молнию; 2 застежки-молнии длиной 18 см.

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. Спинка - 2 детали

2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

3. Подборт - 2 детали

4. Воротник - 2 детали

5. Центральная часть полочки - 2 детали

6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Задняя часть рукава - 2 детали

8. Передняя часть рукава - 2 детали

9. Манжета - 4 детали
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Из подкладки: подготовить детали: от спинки отрезать обтачку горловины, по линии середины
спинки добавить 1 см на свободное облегание; соединить центральную и боковую части полочки в
одну деталь, отрезать подборт; на деталях рукавов отрезать участки обтачки и подборта.

10. Мешковина кармана - 4 детали

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

Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

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

Выполнить средний шов спинки. Припуски разутюжить.

Выполнить рельефные швы полочек, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов
разутюжить, припуски вдоль входов в карманы разложить по обе стороны от входа в карман.
Каждую застежку-молнию приметать под края входа в карман так, чтобы зубчики не были видны.
Полочки отстрочить по рельефным швам и вдоль передних краев входов в карманы на расстоянии
1 см. Одну мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припуску вдоль переднего края
входа в карман, вторую

Мешковину ч к припуску вдоль заднего края входа в карман. Мешковины отвернуть вперед,
подрезать, уравнивая, и стачать.

Стачать швы реглана на спинке и полочке, отстрочить на расстоянии 1. 0 см.

Стачать верхние швы рукавов, отстрочить на расстоянии 1. 0 см. Стачать нижние швы рукавов и
боковые швы пальто.

Пришить подплечники.

Разнять разъемную застежку-молнию, подвернуть верхние концы тесьм застежки-молнии. Каждую
тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки вдоль края
борта так, чтобы зубчики лежали на полочке, а тесьма - на припуске по срезу борта и притачать к
срезу борта; шов начать у горловины.

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.
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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. Борта и воротник отстрочить на расстоянии

1. 0 см.

Детали манжет рукавов сложить попарно лицевыми сторонами и чисто вытачать по верхним краям.
Каждую манжету разложить плоско и стачать короткие срезы. Манжету сложить пополам,
изнаночной стороной

К изнаночной стороне, отстрочить вдоль сгиба на расстоянии 1. 0 см. Одну деталь манжеты лицом

К лицу притачать к нижнему краю рукава, припуски разутюжить. Открытые припуски заутюжить на
изнаночную сторону.

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