
7022
Пальто с рукавом-реглан

Pattern 7022
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 1 of 4

 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные пальтовые 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:

Шерстяная фланель - для определения  длины 
материала, необходимого для раскроя изделия, 
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину; стеганая подкладочная
ткань, 5 обтяжных пуговиц диаметром 16 мм.

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

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

Раскрой:

Из ткани верха:

 полочка - 2 детали

 воротник - 2 детали

 спинка - 2 детали

 рукав - 2 детали

 обтачка кармана - 4 детали

 подборт - 2 детали

 мешковина кармана - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать полочку без участка подборта; спинку,

Рукав и мешковину кармана - без изменений.
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Описание работы:

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки
вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с
лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной
ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку и
пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между
строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины

На изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные срезы обтачек
на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны
пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани и проложить по контуру входа в карман
декоративную строчку.

Стачать средний шов спинки (до метки шлицы) и верхние срезы припусков шлицы; заутюжить
припуски среднего шва спинки на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую сторону изделия и притачать по линии подгиба
низа; вывернуть, проутюжить шлицу и закрепить наклонной фиксирующей строчкой.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на рукав и проложить
декоративную строчку в 5 мм.

Стачать в один прием рукавный и боковой (до метки разреза) швы и разутюжить припуски
открытыми.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Притачать подборта к подкладке.

Втачать одну деталь воротника в вырез горловины пальто, совмещая контрольные метки с
плечевыми швами, вторую деталь воротника стачать с подкладкой.

Сложить подкладку, объединенную с воротником, на основное изделие лицевыми сторонами внутрь
и стачать воротник, борта, боковые разрезы, низ пальто и рукавов; вывернуть через шлицу спинки и
проутюжить.

С изнаночной стороны изделия пришить нижний срез верхней детали воротника к вырезу
горловины основного изделия.

Подогнуть открытые срезы правых припусков шлицы основного изделия и подкладки, сшить между
собой потайными стежками; выполнить надсечку подкладки у основания левого припуска шлицы,
подвернуть открытый срез подкладки и пришить потайными стежками к припуску шлицы основного
изделия.
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Проложить декоративную строчку в 5 мм по бортам, низу пальто и краям боковых  разрезов, краю
воротника и низу рукавов.

Выметать петли на правой полочке по разметке; пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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