4071
Пальто с утеплителем

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань.
А также вам необходимо: подкладочная ткань;
утеплитель (синтепон, изософт), разъемная застежка –
молния (длина указана на лекале полочки); резинка для
стежки шириной 1. 5-2 см; резинка в пояс шириной 7 см;
декоративные пряжки для пояса шириной 7 см; 5
крупных кнопок; 2 блочки; шнур в капюшон; 2
наконечника для шнура; 2 ограничителя для шнура.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
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!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 1 деталь
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 1 деталь
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки - 2 детали
7. Боковая часть полочки - 2 детали
8. Нижняя часть полочки - 2 детали
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9. Рукав - 2 детали
10. Центральная часть капюшона - 2 деталь
11. Боковая часть капюшона - 4 детали
12. Листочка – 4 детали
13. Пояс – 1 деталь
14. Ветрозащитная планка — 2 детали
15. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
16. Подборт – 2 детали
17. Внутренняя планка — 2 детали
18. Шлевка — 1 деталь
Из подкладочной ткани:
1. Подкладка центральной части полочки – 2 детали
2. Подкладка боковой части полочки – 2 детали
3. Подкладка кокетки полочки — 2 детали
4. Подкладка центральной части спинки – 1 деталь
5. Подкладка боковой части спинки – 2 детали
6. Подкладка кокетки спинки — 1 деталь
7. Подкладка рукава – 2 детали
8. Мешковина – 4 детали
Из утеплителя:
1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 1 деталь
3. Боковая часть спинки - 2 детали
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4. Нижняя часть спинки - 1 деталь
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Центральная часть полочки - 2 детали
7. Боковая часть полочки - 2 детали
8. Нижняя часть полочки - 2 детали
9. Рукав - 2 детали
10. Центральная часть капюшона - 1 деталь
11. Боковая часть капюшона - 2 детали
12. Листочка – 2 детали
13. Ветрозащитная планка — 1 деталь
14. Внутренняя планка — 1 деталь
Примечание: 1). Подкладка капюшона выкраивается из ткани верха.
2). Утеплитель рукава доходит до линии подгибки низа.
3). Подкладка и утеплитель кокетки кроятся по лекалам верха.
4). Перед началом работы проверить стойкость ткани к влажно-тепловой обработке.
Описание работы:
1. Настрочить кокетки, центральные и боковые части спинки и полочки, а также детали капюшона и
рукава на соответствующие детали утеплителя. Настрочить детали планок и листочек на
утеплитель. Обтачать ветрозащитную и внутреннюю планки и листочки вдоль коротких и одной
длинной стороне. Детали вывернуть, притуюжить и отстрочить на 0. 7 см от шва.
2. Детали утеплителя нижней части спинки и полочки стачать накладным швом. Стачать детали
верха нижней части спинки и полочки. Шов заутюжить к спинке. Вдоль верхнего и нижнего среза
нижней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины
утеплителя. Настрочить верхний срез нижней части на утеплитель, обогнуть утеплитель и
настрочить сборку на верхний срез с изнаночной стороны.
3. На центральную и боковую части полочки с изнаночной стороны на уровне входа в карман
настрочить резинку, слегка растягивая ее (длина резинки указана на лекалах).
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4. К центральной части полочки притачать листочку с мешковиной. К боковой части полочки
притачать мешковину. Стачать центральную и боковую части полочки, одновременно стачивая
мешковину кармана. Шов заутюжить к центру и отстрочить на 0. 7 см от шва. По верхнему срезу
полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к
полочке. Шов заутюжить вверх.
5. Притачать боковые части спинки к центральной. Шов заутюжить к середине спинки и отстрочить
на 0. 7 см от шва. По верхнему срезу спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
собрать сборку. Притачать кокетку к спинке. Шов заутюжить вверх.
6. На деталях спинки, полочки и рукава с изнаночной стороны по разметке настрочить резинку,
слегка растягивая ее (длина резинки указана на лекалах).
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
8. Стачать детали капюшона. Шов заутюжить к средней части и отстрочить на 0. 7 см. Поставить по
разметке блочки. Втачать детали капюшона в горловину. Шов приутюжить.
9. Настрочить левую половинку застежки-молнии на внутреннюю планку, совмещая край тесьмы
молнии с открытым срезом планки. Притачать планку с молнией к левому борту. Притачать правую
половинку молнии к правой полочке.
10. Стачать шов рукава. Втачать рукава по окату, совмещая надсечки.
11. Подкладка: стачать по отдельности детали подкладки спинки, полочки и капюшона. На обтачке
горловины спинки и подбортах заутюжить внутрь внешний срез и настрочить обтачку и подборт
соответственно на спинку и полочку. Стачать плечевые срезы. Втачать рукав в открытую пройму.
Стачать боковой шов, одновременно стачивая шов рукава, оставляя отверстие для выворачивания
в левом рукаве. Втачать капюшон в горловину.
12. Шлевку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Шлевку
вывернуть, приутюжить и разрезать на 2 части. У бокового шва на уровне талии пришить шлевки.
13. Вдоль нижнего среза основной детали проложить строчку со слабо затянутыми стежками и
собрать сборку до длины нижней части. притачать нижнюю часть спинки и полочки к нижнему
срезу пальто.
14. Обтачать подкладкой срез борта, одновременно обтачивая капюшон. Скрепить между собой
припуски втачивания капюшона на деталях верха и подкладки. Проложить отделочную строчку
вдоль борта на 0. 7 см от края. Проложить отделочную строчку вдоль выреза капюшона на 3 см.
Притачать подкладку ко шву притачивания оборки. Притачать подкладку к низу рукава. Зашить
отверстие в рукаве.
15. На ветрозащитной планке пробить кнопки. Настрочить ветрозащитную планку на правую
полочку по разметке. Пробить кнопки на левой полочке.
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16. Сложить деталь пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне.
Продеть резинку, закрепить ее у боковых сторон и проложить скрепляющую строчку посередине
пояса. Продеть концы пояса в пряжку и отрегулировать длину. Концы подвернуть внутрь и
настрочить. Продеть пояс в шлевки.
17. Продеть шнур в капюшон, вставить фиксаторы, надеть наконечники.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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