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 Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из
натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка;
подплечники; подокатники; 8 пуговиц.

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

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

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку
низа изделия  4. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

4. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали

5. Центральная часть полочки – 2 детали

6. Лацкан – 4 детали

7. Верхний воротник – 1 деталь

8. Нижний воротник – 1 деталь

9. Подборт – 2 детали
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10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

11. Верхняя часть рукава – 2 детали

12. Нижняя часть рукава – 2 детали

13. Манжета – 2 детали

14. Клапан – 2 детали

15. Пояс – 1 деталь

16. Шлевка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Верхняя часть рукава – 2 детали

5. Нижняя часть рукава – 2 детали

6. Клапан – 2 детали

7. Мешковина кармана – 4 детали

Внимание: детали спинки из подкладочной ткани выкраиваются с вычетом ширины обтачки
горловины спинки.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, центральная часть полочки, клапан, лацкан,
верхний воротник.

Описание работы:

Внимание: вдоль швов и по периметру клапанов проложить отделочную строчку на 0. 8 см от края.
Боковые и рельефные срезы обметываются от талии до низа.

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обтачать клапан подкладкой. На закруглениях швы надсечь, детали вывернуть и приутюжить.
Проложить отделочную строчку.
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3. Обтачать мешковиной верхний срез нижней боковой части полочки строго между метками,
совмещая метки на мешковине с круглыми метками на полочке. Мешковину отвернуть на
изнаночную сторону и приутюжить. Клапан наложить на боковую верхнюю часть полочки лицом к
лицу, сверху наложить мешковину кармана. Притачать детали строго между метками. Клапан
отвернуть вниз, шов заутюжить вверх. Верхнюю и нижнюю части полочки расположить встык и
скрепить временной строчкой. Стачать и обметать срезы мешковин.

4. Стачать рельефный срез на полочке, отогнув мешковину. Заутюжить шов к середине и
отстрочить.

5. Стачать и заутюжить к среднему шву рельефные срезы спинки. Отстрочить. Стачать и
разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить плечевые швы. Стачать и заутюжить к
спинке боковые швы.

6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

7. Лацканы сложить попарно лицом внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски надсечь,
детали вывернуть и приутюжить. Отстрочить.

8. На верхнем воротнике заложить и закрепить мягкие складки. Воротники сложить лицом внутрь и
обтачать концы и отлет воротника. Детали вывернуть, приутюжить и отстрочить.

9. Вдоль среза горловины полочки проложить дополнительную клеевую кромку. Притачать лацканы
к горловине. Втачать в горловину воротник. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону
полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки и горловину
спинки. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настрочить
на участке застёжки на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Нижний край
подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до
внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

10. На нижней части рукава заложить и закрепить мягкие складки.   стачать шов рукава до надсечки.
Около метки шов рассечь и разутюжить. Аналогично обработать подкладку нижней части рукава.
Обтачать подкладкой разрез на рукаве. Уравнять и скрепить нижние срезы рукава и подкладки.

11. Манжету сложить вдоль пополам и обтачать боковые стороны и участок до надсечки. Около
надсечки припуск рассечь, детали вывернуть и приутюжить.   притачать внешний срез манжеты к
рукаву, внутренний срез манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов. Проложить отделочную
строчку по периметру манжеты.

12. Стачать и разутюжить шов верхней части рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
Притачать подплечники и подокатники.

13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Припуск нижнего среза
подкладки подвернуть дважды на 1. 5 см и настрочить.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


4175
Пальто с декоративным воротником

Pattern 4175
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 5

14. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия. Подкладку притачать к внутренним
срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на
половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта
рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть
внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в
сторону подкладки.

15. Притачать нижнюю часть рукава к верхней, вставляя нижнюю часть вместе с подкладкой между
верхом и подкладкой верхней части рукава. Детали вывернуть. Шов заутюжить вверх и настрочить.

16. Проложить отделочную строчку вдоль борта.

17. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

18. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по 3-м сторонам,
оставляя отверстие для выворачивания на длинном срезе. Вывернуть пояс на лицевую сторону,
подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку по периметру
пояса.

19. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить необметанный срез внутрь,
закрывая сверху обметанным срезом.   проложить двойную строчку, скрепляя продольные припуски.
Разрезать шлевку на 2 части. Притачать шлевки на уровне бокового шва. Продеть пояс.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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