6022
Плащ

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани
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: плащевая ткань- для определения
длины материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на ширину ткани и
определите нужную длину; подкладочная ткань в тон, 1.
40 м клеевой прокладки шир. 140 см, 3. 30 м атласной
косой бейки в тон шир. 1. 5 см, 6 пуговиц в тон
диаметром 30 мм, 2 пуговицы
В тон диаметром 15 мм, обтянутая кожей пряжка с
ножкой (для пояса).
Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала
даны с припусками на швы, если контур одинарный, то
лекала даны без припусков на швы.
Раскрой:
Основная ткань:
спинка - 2 детали
полочка - 2 детали
задняя часть рукава - 2 детали
передняя часть рукава - 2 детали
отворот рукава - 2 детали
стойка - 2 детали со сгибом
листочка кармана - 2 детали
ремешок рукава - 4 детали
первая часть пояса - 2 детали
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вторая часть пояса - 2 детали
воротник - 2 детали со сгибом
подборт - 2 детали
мешковина кармана - 2 детали
пата полочки - 2 детали
деталь боковых шлевок - прямоугольник 20 х 2 см - 1 деталь
шлевка пояса - прямоугольник 12 х 2 см - 1 деталь
Подкладочная ткань:
спинка - 1 деталь со сгибом
полочка - 2 детали
задняя часть рукава - 2 детали
передняя часть рукава - 2 детали
мешковина кармана - 2 детали
Для выкройки подкладки использовать
спинку,
полочку без участка подборта,
обе части рукава, укорачивая по низу на 3 см,
мешковину кармана, отворот рукава - без изменений,
Укоротить по низу подкладки на 3 см.
Клеевая прокладка приутюживается на обозначенный участок полочки, обе части
Пояса, припуски на шлицу спинки, половину ширины листочки кармана, пату полочки.
Описание работы:
Укрепить клеевой прокладкой обозначенный участок полочек, две детали пояса, припуски шлицы
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спинки, половину ширины листочек карманов, одну деталь паты полочки (термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
Сложить укрепленную и неукрепленную детали паты полочки лицевыми сторонами внутрь, стачать
по всему периметру, оставляя нестачанным короткий прямой срез, вывернуть, проутюжить и
проложить по краю декоративную строчку.
Наложить пату полочки, развернутую к борту, с лицевой стороны на левую полочку по разметке,
притачать и подрезать припуски до 5 мм; заутюжить пату к пройме и проложить декоративную
строчку в 7 мм.
На каждой полочке выполнить "прорезной карман с листочкой" - сложить листочку вдвое по длине
лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Проложить по сгибу
листочки декоративную строчку в 1 см, выводя строчку уголком по диагонали к окончаниям листочки,
наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх
листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наколоть мешковину кармана из основной
ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать
ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины
на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе
мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки
на основное изделие. Проложить по низу кармана декоративную строчку, притачать короткие
окончания листочки дополнительной строчкой в 1 см.
Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону и проложить декоративную
строчку в 1 см.
Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба
низа, вывернуть и проутюжить; проложить декоративную строчку в 1 см по сгибу левой стороны
шлицы.
Отогнуть подгиб низа правой части спинки на лицевую сторону изделия, притачать по краю
припуска шлицы, вывернуть и проутюжить.
Заложить шлицу на левую сторону и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку.
Стачать боковые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную строчку в 5 мм.
Сложить деталь боковых шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным
срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные строчки; разрезать деталь
пополам.
Подогнуть открытые срезы шлевок, наложить шлевки на боковые швы по разметке и притачать по
краям.
Стачать верхний шов рукава, заутюжить припуски на переднюю половинку и проложить
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декоративную строчку в 1 см.
Стачать нижний рукавный шов.
Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на рукав и проложить
декоративную строчку в 1 см.
Стачать каждую деталь отворота рукава в кольцо до разреза.
Обтачать отворот рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1 см.
Притачать отворот из подкладочной ткани с лицевой стороны к низу рукава; пристрочить нижний
срез отворота к рукаву вдоль предыдущего шва.
Заложить отворот и закрепить на рукаве и на рукавном шве.
Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и подшить потайными стежками.
Окантовать низ пальто косой бейкой - наложить бейку на изделие лицевыми сторонами внутрь,
совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины бейки. Обогнуть бейкой срез основного
изделия, подогнуть оставшийся срез бейки (1/4 ширины бейки) и пристрочить по сгибу, совмещая
его с предыдущим швом.
Притачать подборт к внутренней полочке.
Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, не прокладывая декоративных строчек.
Окантовать низ подкладки косой бейкой аналогично низу пальто.
Притачать стойку из основной ткани к нижнему воротнику, совмещая контрольные метки, и
разутюжить припуски открытыми.
Стачать верхний воротник со стойкой, совмещая контрольные метки.
Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь,
совмещая контрольные метки с плечевыми швами.
Аналогично стачать верхний воротник с подкладкой.
Сложить подкладку, объединенную с верхним воротником, с основным изделием лицевыми
сторонами внутрь и стачать воротник и борта; заутюжить припуски воротника и лацканов на нижний
воротник и полочку, проложить фиксирующую строчку в 1 см.
Вывернуть изделие на лицевую сторону и проутюжить.
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С изнаночной стороны изделия пришить нижний срез верхнего воротника к вырезу горловины
основного изделия.
Заутюжить внутрь подгиб низа пальто и притачать по краю.
Подвернуть внутрь открытые срезы правого припуска на шлицу основного изделия и подкладки,
сшить между собой потайными стежками; выполнить надсечку левого припуска подкладки у
основания шлицы и пришить на припуск основного изделия потайными стежками.
Проложить по бортам декоративную строчку от лацканов до низа.
Подогнуть низ подкладки рукава и пришить к подгибу низа рукава основного изделия.
Сшить детали первой и второй частей пояса по среднему шву, выполнить пояс.
Выполнить шлевку пояса, стачать в кольцо, вдеть в пояс и закрепить у пряжки.
Выметать петли на пате полочки, верхней стороне шлицы спинки, левой полочке и верхнюю петлю
на правой полочке по разметке.
Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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