5916
Легкое пальто с баской

Рекомендации по выбору ткани: тонкие, мягкие
костюмные шерстяные ткани (тонкий кашемир).
А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка;
подплечники-реглан (блузочные); 7 пуговиц диаметром
2. 5 – 3. 5 см; 8 пуговиц диаметром 1 – 1. 3 см; пряжка
шириной 5см.
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!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
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9. Воротник – 2 детали
10. Внешний воротник – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Подборт – 2 детали
13. Пояс – 1 деталь
14. Передняя часть кармана – 2 детали
15. Боковая часть кармана – 2 детали
16. Рамка кармана – 2 детали
17. Баска – 1 деталь со сгибом
18. Шлевка – 1 деталь
Из подкладочной ткани:
1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 2 детали
8. Баска – 1 деталь со сгибом
9. Подкладка кармана – 2 детали
Из клеевой:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
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3. Воротник – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь
5. Внешний воротник – 1 деталь
Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроятся по лекалам верха с вычетом ширины
подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.
Примечание: обметывать рельефные и боковые срезы верха и подкладки допускается от низа до
талии.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, воротники. Продублировать пройму
на боковой части полочки. Проложить долевую кромку шириной 1 см по верхнему срезу рукава от
горловины до низа рукава на деталях полочки и спинки. Продублировать уголки на пройме и на
горловине на кокетках полочки и спинки.
2. Стачать боковые и средние части спинки, а также средний шов спинки. Швы разутюжить. Стачать
кокетки спинки между собой, шов разутюжить. Надсечь уголок на кокетке спинки у начала проймы.
Притачать кокетку спинки к основной детали. Шов разутюжить. Стачать участки нижней части
проймы и оката на спинке. Шов заутюжить к рукаву.
3. Сложить баску с подкладкой лицом к лицу и обтачать по нижнему срезу. Детали вывернуть,
приутюжить. Настрочить припуски шва по нижнему срезу на подкладку. Далее обрабатывать баску
как однослойную деталь. По верхнему срезу баски заложить складки. Внутренние ребра складок
направлены к середине спинки. Скрепить складки по верхнему срезу.
4. На нижней части спинки стачать вытачки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний
срез нижней части спинки. Шов разутюжить и обметать. Скрепить баску с нижней частью спинки по
верхнему и боковым срезам. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вверх.
5. Притачать боковые части полочки к центральным. Рельефный шов разутюжить и обметать.
Надсечь уголок на кокетке полочки у начала проймы. Притачать кокетку к полочке. Шов разутюжить.
Стачать участки нижней части проймы и оката на полочке. Шов заутюжить к пройме.
6. Карман. Стачать рамку и боковую часть кармана. Шов заутюжить в сторону боковой части.
Сформировать рамку кармана шириной 1 см. Линию сгиба рамки совместить с линией середины
(намечена на лекале). Приутюжить рамку. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва
притачивания рамки к боковой части. Аналогичным образом притачать переднюю часть кармана.
Карман сложить с подкладкой лицом к лицу и обтачать все срезы, кроме бокового. Детали
вывернуть и приутюжить. Пришить пуговицы. Разметка пуговиц на лекале подкладки кармана.
Настрочить карман по разметке. Настрачивается только передняя и нижняя стороны кармана.
Боковой срез не настрачивается.
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7. Стачать верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов
и боковые срезы. Швы разутюжить и обметать.
8. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь и обтачать. На закруглениях шов
рассечь, воротник вывернуть и приутюжить. Сложить детали стойки лицом внутрь, вставить между
ними воротник. Обтачать только верхний срез стойки. Детали вывернуть и приутюжить. Детали
внешнего воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь и обтачать. Воротник вывернуть и
приутюжить. Скрепить внешний воротник со стойкой по нижнему срезу. Надсечь уголок на
горловине полочки. Втачать воротник в горловину. Втачать концы стойки в горловину полочки. Шов
на закруглениях рассечь и заутюжить в сторону полочки и спинки.
9. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить. Надсечь уголок
на горловине подборта.
10. Подборт сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать борт и горловину. Припуск на шов
обтачивания борта от низа до кокетки настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии
0,2 см от шва. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки
низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см. Подрезать шов нижнего угла борта. Борт
вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Приутюжить воротник и борта.
11. Обметать шлевку с одной стороны (длинной). Подогнуть внутрь необметанный срез и закрыть
обметанным. Проложить две параллельные строчки на 0. 1 см от среза. Нарезать шлевки.
Притачать шлевки к боковому срезу.
12. Стачать детали кроя из подкладочной ткани аналогично деталям верха. Припуск нижнего среза
подкладки подвернуть дважды на 1. 5 см и настрочить.
13. Обметать и заутюжить припуск на подгибку низа изделия. Пришить подплечники. Подкладку
притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать
строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем
срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до
рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать
и заутюжить в сторону подкладки.
14. Притачать подкладку к низу рукавов. Шов заутюжить на подкладку.
15. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы
насквозь по разметке на воротнике.
16. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и
одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного
участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см по периметру пояса. Продеть
и закрепить пряжку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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