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 Вам необходимо: пальтовая ткань шириной 150 см,
подкладочная ткань, клеевая прокладка, подплечники, 6
пуговиц.

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали

2. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

3. Подборт - 2 детали

4. Карман - 2 детали

5. Полочка - 2 детали

6. Воротник - 2 детали

7. Клапан кармана - 4 детали

8. Пояс - 1 деталь

9. Нижняя часть паты - 4 детали

10. Верхняя часть паты - 4 детали

11. Рукав - 2 детали

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Из подкладки:

12. Спинка - 2 детали

13. Полочка - 2 детали
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14. Рукав - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачку горловины спинки, нижний воротник и
клапаны карманов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

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

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам,
вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку на расстоянии 5 мм.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь наружные срезы накладного кармана, наложить карман на основное изделие по
разметке и настрочить.

Наложить клапан накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны пальто и притачать.
Отвернуть клапан вниз, приутюжить и настрочить.

Стачать средний шов спинки до шлицы, припуски заутюжить на левую часть спинки, левую деталь
спинки отстрочить вдоль шва.

Выполнить боковые и плечевые швы.

Паты рукавов сложить вдоль пополам и чисто вытачать, оставив открытыми скошенные концы и
отстрочить. Паты наложить на рукав и приметать между поперечными метками, при этом открытый
конец паты лежит на припуске по срезу рукава.

Выполнить швы рукавов. Припуски швов разутюжить.

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 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.
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Втачать рукава. Пальто отстрочить близко к швам втачивания рукавов. Пришить подплечники.

Шлица на спинке: левый срез шлицы заутюжить на изнаночную сторону, пришить к припускам на
подгибку низа. На правом припуске шлицы цельнокроеную обтачку заутюжить на изнаночную
сторону, пришить к припускам на подгибку низа. Шлицу по линиям совмещения сколоть. Низ
подшить. Левое заднее полотнище отстрочить вверху шлицы наискосок, прихватывая припуск под
шлицу.

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.

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.

На правой полочке обметать 2 петли, на левой полочке - верхнюю петлю для подпуговицы, паты
скрепить пуговицами. Пуговицы пришить в соответствующих петлям местах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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