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 Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани.  

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 13
пуговиц (диаметром не менее 2 см); подкладка,
подплечники, подокатники.

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 1см. Припуск нижнего среза
изделия – 3 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. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали

2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали

3. Нижняя часть спинки – 1 деталь

4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

5. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали

6. Центральная часть полочки – 2 детали

7. Верхняя часть рукава – 2 детали

8. Нижняя часть рукава – 2 детали

9. Стойка – 2 детали

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5835
Полупальто

Pattern 5835
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 5

10. Подборт – 2 детали

11. Клапан – 4 детали

12. Манжета – 2 детали

13. Хлястик – 2 детали

14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

15. Погон – 2 детали

16. Шлевка - 1 деталь

17. Декоративная петля - 3 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка верхней части спинки – 2 детали

2. Нижняя часть спинки – 1 деталь

3. Подкладка полочки – 2 детали

4. Верхняя часть рукава – 2 детали

5. Нижняя часть рукава – 2 детали

6. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой: 

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Стойка – 1 деталь

3. Подборт – 2 детали

4. Клапан – 2 детали

5. Манжета – 2 детали

6. Хлястик – 2 детали

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

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру.
Подрезать припуски в углах, вывернуть, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 7 см от
края, обметать петлю. Притачать мешковину кармана к клапану.

3. Стачать боковую верхнюю и боковую нижнюю части полочки, припуски разутюжить и настрочить
на 0. 7 см от шва.

4. На лицевую сторону боковой части полочки наложить мешковину кармана, а на центральную
часть полочки мешковину кармана с притачанным клапаном по надсечкам лицевой стороной вниз.
Притачать мешковину кармана к припуску входа в карман. Шов боковой части полочки отогнуть и
настрочить на мешковину кармана.

5. Стачать рельефные срезы полочки и мешковину кармана. Надсечь припуск у  начала и конца
входа в карман, заутюжить припуски рельефа к середине, приутюживая карман. Проложить
отделочную строчку вдоль рельефа до талии на 0. 7 см от шва.

  

6. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и настрочить на 0. 7 см от
шва. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и настрочить на 0. 7 см от
шва. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски разутюжить и настрочить на 0. 7 см
от шва.

7. Стачать плечевые и боковые срезы пальто, припуски разутюжить.

8. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.

9. Втачать внешнюю стойку в горловину пальто, а внутреннюю в горловину подбортов и обтачки,
припуски на закруглениях рассечь, разутюжить. Сложить подборта с изделием и обтачать одним
швом срезы бортов и стойку. Припуски в уголках подрезать, вывернуть изделие на лицевую сторону,
приутюжить.

10. Сложить хлястики вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и фигурные
стороны. Припуски в углах подрезать, вывернуть хлястик на лицевую сторону, приутюжить.
Проложить вдоль края отделочную строчку на 0. 7 см, обметать петлю.

11. Стачать передний срез рукава, припуски разутюжить.

12. Заутюжить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Манжету развернуть и
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притачать внешнюю строну к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на манжету и настрочить
на 0. 7 см от шва. Стачать локтевой срез рукава, одновременно стачивая манжету и вкладывая
хлястик.

13. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

14. Сложить погон лицом к лицу и обтачать по длинной и фигурной сторонам, подрезать припуски в
углах, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0. 7 см от
края, обметать петлю. Обметать свободный срез.

15. Деталь шлевки сложить вдоль в три слоя и настрочить распошивочным швом. Разрезать шлевку
на две части, концы обметать.

Совет: если возможности выполнить распошивочный шов нет, шлевка из пальтовой ткани
обтачивается подкладкой. Ширина шлевки в готовом виде 1 см.

16. Притачать шлевку и погон к плечу согласно техническому рисунку.

17. Втачать подплечники и подокатники.

18.   на деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и вытачки, оставляя отверстие в
переднем правом шве рукава. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним
срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и
скрепить близко к швам. Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на
изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия. Рукава подкладки притачать к
внутренней манжете. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве и стачать технологическое
отверстие.

19. Деталь декоративной петли сложить вдоль в три слоя и настрочить распошивочным швом.
Примерить петлю к изделию, излишки срезать, обметать концы. Настрочить петлю на полочку.

Совет: если возможности выполнить распошивочный шов нет, петля из пальтовой ткани
обтачивается подкладкой. Ширина петли в готовом виде 1 см.

20. На стойке обметать петлю, соответственно ей пришить пуговицу. Пришить пуговицы в
соответствии остальным петлям.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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