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 Рекомендации по выбору ткани: тонкая, мягко
драпирующаяся пальтовая ткань.

А также вам необходимо: клеевой флизелин,
подкладочная ткань, 4 пуговицы.

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: припуск по низу изделия - 3 см.
Остальные швы - 1 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. Полочка – 2 детали

2. Спинка – 2 детали

3. Воротник – 2 детали

4. Листочка – 2 детали

5. Большая мешковина кармана – 2 детали

6. Подборт – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Детали подкладки:

1. Спинка - 2 детали
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2. Полочка - 2 детали

3. Подкладка супатной застежки – 2 детали

4. Малая мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Листочка – 2 детали

2. Подборт – 2 детали

3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

4. Подкладка супатной застежки – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроятся без учета ширины подбортов и обтачки
горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином подборта, обтачку горловины спинки, подкладку супатной
застежки и листочки.

2. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. Листочку перегнуть вдоль
посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить.   на листочке наметить линию,
определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить
малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной внешней
стороной вниз, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Притачать листочку.
Большую мешковину притачать к верхней 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.   подкроить 2 полоски ткани для держателя
мешковины размером 2*15см. Один конец пришить к краю мешковины. Разложить на ровной
поверхности деталь полочки и уравнять другой конец держателя с линией борта. Пришить конец
держателя к срезу борта. Излишек держателя обрезать.

3. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.

4. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

5. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать концы и отлет воротника,
начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник
вывернуть и приутюжить.
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6. Наметить тремя линями прорез застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия
параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1. 5 см от края борта в готовом виде; второй и
третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную обтачку на лицевую
сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза
обтачки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль
разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую обтачку застежки
встык к строчке притачивания первой обтачки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить
правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны).
Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные
разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из
продублированной обтачки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую
строчку в шов притачивания обтачки. Вторую обтачку заутюжить в сторону внутреннего среза
подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания обтачки.
Наметить и обметать петли. Петли обметываются на подборте вместе с дублированной обтачкой.
Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов.
Стачать срезы обтачек. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна
ширине рамки. Приутюжить подборт.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта.
Обтачивание выполняют со стороны полочки от линии низа до надсечки, определяющей конец
втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону,
швы выправить.

8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы

Разутюжить.

9. Воротник вложить между пончо и подбортом и обтачкой. Верхний воротник втачать в горловину
пончо, нижний – в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку
отвернуть на изнаночную сторону и стачать припуски швов втачивания воротников близко к швам.

10. Стачать детали подкладки, оставляя в одном из швов отверстие для выворачивания длиной
15-20 см. Сложить подкладку с пончо лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам
подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта
подрезать.

11. Заутюжить подгибку низа. В местах закругления линии низа припуск на подгибку рассечь.
Притачать подкладку к низу изделия. Пончо вывернуть и приутюжить. Стачать отверстие в шве.
Проложить отделочную строчку параллельно линии борта по намеченной линии. Пришить пуговицы.

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


5728
Классическое пончо

Pattern 5728
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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