4247
Полупальто с круглыми карманами

Обратите внимание: застежка встык.
Рекомендации по выбору ткани: тонкие пальтовые
ткани из натуральных или смесовых волокон.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка;
подплечники-реглан; декоративная навесная застежка.
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 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).
На лекалах полочки и планки даны припуски в 1 см по внутреннему контуру отверстия, не зависимо
от того, в каком виде заказан комплект лекал: с припусками или без.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
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8. Планка – 4 детали
9. Большая мешковина – 2 детали
10. Шлевка – 1 деталь
Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали
Из клеевой:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Планка – 2 детали
Также дублируются подгибка низа изделия и рукава.
Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроятся по лекалам верха с вычетом ширины
подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На полочке стачать вытачки и заутюжить их вверх.
3. Обработка кармана: при самостоятельном построении припусков на швы, на малой мешковине
обрезать уголки строго вдоль поперечных меток. Детали планок сложить попарно друг с другом и
обтачать по внутреннему контуру. Припуски надсечь, детали вывернуть и приутюжить. Вырезать
отверстие на полочке под карман. Аккуратно надсечь припуски вдоль круглого среза, не доходя до
линии притачивания планки 2-3 мм. Притачать планки к полочке, совмещая надсечки. Швы
заутюжить от центра кармана. На малой мешковине аккуратно надсечь припуски вдоль круглого
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среза, не доходя до линии притачивания 2-3 мм. Малую мешковину положить поверх планок
лицевой стороной вниз и притачать к планкам: по нижнему полукругу строго между поперечными
надсечками. Мешковину отогнуть вниз и приутюжить. Притачать к планкам верхнюю мешковину: по
верхнему полукругу строго между поперечными надсечками. Стачать внешний срез мешковин.

4. Притачать заднюю часть рукава к спинке, швы разутюжить. Притачать переднюю часть рукава к
полочке, швы разутюжить. Стачать верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Стачать одной
cтрочкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Швы разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
6. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки, нижний – в горловину обтачки и
подборта. Швы разутюжить.
7. Подборта сложить с полочкой лицом к лицу и обтачать срез борта и воротник. Припуски в уголках
высечь, вывернуть на лицевую сторону и выправить. приутюжить воротник и борта. Проложить
скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину. Пришить подплечники.
8. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в нижнем шве правого
рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.
Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ
изделия. Обтачать подкладкой низ изделия и рукава. Вывернуть изделие через отверстие в рукаве
и стачать технологическое отверстие.
9. Сложить шлевку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать вдоль длинной стороны.
Вывернуть шлевку на лицевую сторону, приутюжить и разрезать на 2 части. Один конец шлевки
продеть через застежку и настрочить. Отрегулировать шлевки по длине в соответствие с
расположением застежки. Второй конец шлевки настрочить на воротник согласно техническому
рисунку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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