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

А также вам необходимо: крючок - застежка,
декоративный кант, косая бейка, подкладочная ткань,
клеевая прокладка. Длина канта и бейки указана на
лекале полочки.

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: припуск подкладки кармана и
листочки – 2. 0 см. Остальные припуски – 1. 0 см.    

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).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали

2. Полочка - 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Манжета – 2 детали

5. Капюшон — 2 детали

6. Окантовка — 2 детали

7. Листочка — 2 детали

Из подкладочной ткани:
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1. Большая мешковина - 2 детали

2. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Листочка — 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачку на детали полочки. Глубину заутюжить вниз.

2. Продублировать клеевой прокладкой листочки. Наметить место расположения кармана.
Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь.
На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину.

Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к
полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий
разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные
разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную
сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов.
Стачать и обметать срезы мешковин.

3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать плечевые срезы пальто. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать срез капюшона. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Втачать капюшон в
горловину. Припуск обметать.

6. Стачать вытачки на манжете рукава. Глубины срезать оверлоком. Притачать манжету к рукаву.
Припуск обметать и заутюжить на рукав. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать.

7. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

8. Настрочить декоративный кант по контуру пальто. Стачать срезы окантовки, чтобы получилось
кольцо. Сложить вдоль посередине и приутюжить. Наложить на лицевую сторону пальто и
притачать по контуру. Косую бейку разложить на две стороны и наложить на шов. Притачать косую
бейку. Отвернуть припуск шва и косую бейку в сторону основной детали и настрочить, закрывая
припуск.

9. Пришить крючок — застежку у крестообразной метки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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