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 Вам потребуется: пальтовая ткань шириной 150 см;
подкладочная ткань; клеевая прокладка;

4 пуговицы; подплечники.

Рекомендации по выбору ткани: пальтовая ткань -
облегченный драп, велюр

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. Воротник - 2 детали

2. Центральная часть полочки - 2 детали

3. Клапан (листочка кармана) - 4 детали

4. Центральная часть спинки - 2 детали

5. Боковая часть спинки - 2 детали

6. Боковая часть полочки - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом

8. Верхняя часть рукава - 2 детали

9. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладки:

10. Мешковина кармана - 4 детали

11. Центральная часть полочки - 2 детали за вычетом
ширины подборта

12. Центральная часть спинки - 2 детали
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13. Боковая часть спинки - 2 детали

14. Боковая часть полочки - 2 детали

15. Верхняя часть рукава - 2 детали

16. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из клеевой: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки, нижние части  
листочек. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Описание работы:

1. Карманы: чисто вытачать листочки карманов, отстрочить края на расстоянии 1 см. На
центральную   часть полочк соответственно меткам уложить лицом к лицу листочку, а на нее - одну
мешковину и  настрочить на вход в карман. Вторую мешковину уложить на боковую часть полочки и
тоже настрочить. Мешковины завернуть на изнаночную сторону,  стачать  передние рельефные
швы выше и ниже входов в карманы. От разметки входов в карманы изнутри стачать срезы 
мешковин. Припуски рельефных швов заутюжить на центральные части полочек. Центральные
части полочек вдоль рельефных швов отстрочить на расстоянии 1 см. Настрочить короткие стороны
листочек на полочку точно в шов отделочной строчки.

2. Выполнить средний шов центральной части спинки до метки шлицы, разутюжить. Припуски
заутюжить на левую часть спинки.

3. Стачать задние рельефные швы, боковые и плечевые швы, плечевые швы подбортов и обтачки
горловины спинки.

4. Борта и воротник: цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону, вверху настрочить на
горловину до метки. Припуски горловины около метки надсечь, на передних углах припуски
обрезать наискось. Подборта завернуть на изнаночную сторону. Воротник чисто вытачать по
внешнему  контуру.   одну деталь воротника лицом к лицу втачать в горловину. Другую деталь
воротника притачать к обтачке горловины  и  подбортам. Припуски швов разутюжить.
Разутюженные припуски швов втачивания нижнего воротника и обтачки горловины спинки сшить
изнутри.

5. Нижний край: подборта уложить вперед. Припуски на подгибку завернуть на изнаночную сторону
и пришить. Подборта завернуть на изнаночную сторону.

6. 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. Левую
часть спинки на начале шлицы отстрочить по разметке, прихватывая края шлицы.

7. Рукава: выполнить швы рукавов. Рукава втачать в проймы пальто, припосадив по окату.
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8. Пришить подплечники.

9. 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!
срез подкладки подвернуть и пришить к краям шлицы. Подкладку подшить.

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