4415
Удлиненный жакет

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из
натуральных или смесовых волокон.
А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая
прокладка; 2 декоративных крючка с петлями; 2 кнопки;
подплечники.
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 и низа рукава - 3. 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!
Внимание: детали подкладки спинки и полочки кроятся
по лекалам верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
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8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Бант — 1 деталь
11. Перемычка — 1 деталь
12. Шлевка — 1 деталь
Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
Из клеевой прокладки:
1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Подборт — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки — 2 детали
Также дублируются припуски проймы спинки, низ изделия и низ рукава.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы
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спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.
3. Стачать верхнюю и среднюю части полочки, припуски заутюжить вверх. Стачать нижнюю и
среднюю части полочки, припуски разутюжить. Заложить и закрепить складки на средней части
полочки.
4. Стачать плечевые срезы пальто одновременно со швом цельнокроеной стойки. Припуски рассечь
и разутюжить.
5. Стачать боковые срезы. Припуски разутюжить.
6. Стачать средний срез обтачки горловины спинки. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки,
одновременно со швом стойки. Припуски разутюжить.
7. Бант сложить вдоль посередине и обтачать по двум коротким сторонам. Подрезать припуски в
уголках и вывернуть на лицевую сторону. Заложить и закрепить произвольные складки.
8. Заутюжить подгибку низа. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз
и обтачать вкруговую борта и срез стойки, вставляя по разметке деталь банта (на правой полочке),
крючки и петли. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки
низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Припуски в уголках высечь, борта и
стойку вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить
передний шов рукава. Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве
для последующего выворачивания. Втачать рукава.
Притачать подкладку к подбортам и обтачке.
11. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить
отверстие.
12. Перемычку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне.
Деталь вывернуть на лицевую сторону, выправить, располагая шов посередине детали.
13. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить необметанный срез внутрь,
закрывая сверху обметанным срезом. Проложить вдоль края отделочную строчку.
14. Наложить шлевку на перемычку, обметать открытые срезы. Обметанные срезы заутюжить на
изнаночную сторону, наложить деталь на полочку и настрочить, перекрывая швы притачивания
средней части полочки.
15. Пришить потайные кнопки на бант, ответные части пришить на среднюю часть полочки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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