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 Рекомендации по выбору ткани: габардин.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; подплечники; 5 пуговиц.

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 рукава 3. 5 см, по срезам мешковин – 2
см, припуск по низу подкладки 2 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. Верхняя часть спинки – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Верхняя часть полочки – 4 детали

4. Полочка – 2 детали

5. Подборт – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Пояс – 2 детали

9. Верхний воротник – 1 деталь
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10. Нижний воротник – 1 деталь

11. Планка воротника – 2 детали

12. Бант – 1 деталь

13. Шлевка – 1 деталь

14. Листочка – 2 детали

15. Большая мешковина кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Малая мешковина кармана – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь со сгибом

3. Полочка – 2 детали

4. Верхняя часть рукава – 2 детали

5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроятся по лекалам верха (складка на подкладке есть) с
вычетом подборта.

Из клеевой: подборт, листочка, верхний воротник, бант, полочка, верхняя часть полочки – 2 детали.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны.
Листочку вывернуть и приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 1 см от края. На
листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю
сторону листочки настрочить малую мешковину, уравнивая детали по центру. На лицевую сторону
полочки к линии разметки наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. Большую мешковину
притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями
разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону
детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы
кармана. На листочке наметить линию на 5. 5 см от сгиба. Перегнуть листочку по намеченной линии.
Прикрепить листочку к полочке 2-3 стежками по четырем углам.  

3. На полочке стачать нагрудную вытачку. Заутюжить вытачку вверх. На спинке заложить и стачать

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


4248
Легкое пальто с декоративной стойкой

Pattern 4248
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 5

по разметке встречную складку. Деталь приутюжить.

4. Стачать боковые и плечевые срезы спинки и полочки. Припуски разутюжить и обметать.

5. Стачать между собой попарно верхние части спинки и полочки. Швы разутюжить. Сложить
верхние части лицом внутрь и обтачать срез горловины. Швы надсечь, детали вывернуть и
приутюжить.

6. Бант сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать с трех сторон, оставляя
посередине длинной стороны отверстие для выворачивания. Деталь вывернуть и приутюжить.
Стачать отверстие. Проложить вдоль длинных сторон отделочную строчку на 1 см от края.

7. Шлевку сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать длинную сторону. Деталь вывернуть и
приутюжить, располагая шов посередине. Проложить вдоль длинных сторон отделочную строчку на
1 см от сгиба.

8. На лицевую сторону верхнего воротника с правой стороны настрочить бант, совмещая
размеченные линии. Притачать шлевку к верхнему воротнику, совмещая верхние и нижние срезы.
Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки. Швы надсечь и разутюжить.

9. Сложить нижний воротник с планкой воротника лицом внутрь. Вложить между ними вертикальный
срез верхней части полочки, уравнивая детали по нижнему срезу. Стачать детали. Шов заутюжить в
сторону планки. Скрепить нижний воротник с верхней частью спинки и полочки по нижнему срезу.

10. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Дважды подвернуть на 1 см припуск
подгибки низа подкладки и настрочить. Притачать подкладку к подбортам. Припуски заутюжить на
подкладку и обметать. Притачать нижний воротник к подкладке и подборту. Шов заутюжить на
подкладку.

11. Стачать и заутюжить к верхней части рукава локтевой шов. Проложить отделочную строчку на 1
см от шва. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в
пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки.  Втачать подплечники.

12. Заутюжить  и обметать подгибку низа. Подборт с подкладкой и нижним воротником сложить с
полочкой лицом к лицу, сколоть булавками и обтачать борт и верхний срез воротника. Нижние края
подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних
углов борта. Пальто вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить
скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину.

13. Проложить отделочную строчку на 1 см от края борта и воротника: от низа изделия до верхнего
угла воротника, далее вдоль верхнего среза воротника, под шлевкой строчку прервать, передвинуть
пальто и продолжить строчку далее до линии низа. Проложить отделочную строчку по воротнику
вдоль шва втачивания на 1 см от шва. Строчка прокладывается в 2 приема: до шва втачивания
верхней части полочки, затем строчку прервать и далее проложить строчку насквозь до края борта.
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14. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону.

15. Подшить подгибку низа потайными стежками. На правой полочке обметать петли, на левой
полочке пришить пуговицы.

16. Сложить детали пояса лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие
посередине, длиной 10-15 см  для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть
припуски не стачанного участка внутрь и подшить вручную. Проложить отделочную строчку на
расстоянии 1 см от края по периметру пояса. На поясе обметать петли, на спинке пришить
пуговицы. Пристегнуть пояс.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

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

