
4417
Coat

Pattern 4417
© 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: пальтовые ткани из
натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладка; 6 пуговиц;
подплечники; клеевая прокладка.

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 3. 5 см. Припуск на подгибку низа рукава — 3 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 кроятся по лекалам верха
с вычетом обтачки горловины и подборта
соответственно.

Внимание: отделочные строчки прокладываются на расстоянии 1 см от шва.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Центральная часть полочки – 2 детали

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Кокетка полочки — 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
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8. Подборт – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали 

2. Центральная часть полочки – 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали  

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Кокетка полочки — 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Мешковина кармана — 4 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки — 2 детали

2. Подборт — 2 детали

3. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Также дублируются участки проймы на спинке, вход в карман и низ изделия.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На спинке стачать вытачки. Глубины заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль
вытачки на 0. 5 см. От шва. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить.   стачать
средний срез спинки. Припуск разутюжить.

3.   притачать мешковину кармана к центральной части полочки и боковой части полочки
соответственно. На полочке стачать рельефные срезы, одновременно стачивая мешковину.
Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить карман к центру.
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4. Притачать кокетку полочки. Припуск заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку. От
шва.

5. Стачать плечевые и боковые срезы пальто. Припуски рассечь и разутюжить.

6. Стачать локтевой срез рукава. Припуск разутюжить. Стачать передний рукава. Припуск
разутюжить. Втачать рукав в пройму. Верхнюю часть оката заутюжить к горловине. Отступив по 5 см
от плечевого шва, проложить отделочную строчку вдоль оката. Пришить подплечники.    

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить.

8. Втачать внешнюю стойку в горловину пальто, а внутреннюю в горловину подбортов и обтачки,
припуски на закруглениях рассечь, припуски разутюжить.

9. Заутюжить подгибку низа. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз.
Притачать нижний срез подборта к подгибке низа. Припуски заутюжить вверх. Сколоть булавками
подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по стойке. Нижний край подборта притачать к
полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.
5 см. Припуски в углах стойку высечь, вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

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. Вывернуть пальто через отверстие. Зашить отверстие.

12. Проложить отделочную строчку вдоль борта, и по верхнему срезу стойки. Отогнуть боковоу
часть кармана, и вдоль линии входа в карман проложить отделочную строчку.

13. Обметать петли и пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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