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   короткое  двубортное пальто

Рекомендиции по выбору ткани: пальтовые ткани:
облегченный драп, велюр.

Вам потребуется: пальтовая ткань шириной 150 см;
подкладочная ткань; клеевая прокладка; 8 пуговиц;
подплечники формы реглан.

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:

Спинка - 1 деталь со сгибом

Полочка - 2 детали

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Отложной воротник - 2 детали со сгибом

Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

Из подкладки:

Спинка - 1 деталь со сгибом за  вычетом  ширины обтачки горловины

Полочка - 2 детали за вычетом ширины подбортов

Задняя часть рукава - 2 детали

Передняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, воротника, обтачки горловины спинки,
клапанов. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.
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Описание работы:

1. Выполнить  рельефный швы спинки и задних частей рукавов. С лицевой стороны швов
проложить отделочную строчку по спинке.

2. Деталь полочки притачать к передней части рукава. С лицевой стороны швов проложить
отделочную строчку по полочке.

3. Стачать плечевые швы и верхние швы рукавов.

4. Нижний воротник втачать в горловину спинки и полочки. Стачать плечевые швы подбортов и
обтачки  горловины спинки. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки.

5. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, сколоть срезы
верхнего и нижнего воротника. Пальто чисто вытачать вдоль бортов и воротника. Разутюженные
припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки стачать между собой.

6. Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Пальто подшить. Подборта пришить к подгибке
низа пальто.

7. Рукава подшить.

8. Пришить подплечники.

9. Стачать детали кроя из подкладочной ткани. Подкладку притачать к внутренним срезам
подбортов  и  обтачки  горловины спинки. Подкладку подшить.

10. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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