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 Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани

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).

Вам необходимо: плащевая коричневая ткань - для
определения  длины  материала, необходимого для
раскроя изделия,  разложите бумажные выкройки на 
ширину  ткани  и определите нужную длину; 
подкладочная ткань в клетку в бежевых тонах;

95 см плотной коричневой подкладочной ткани шир. 140
см; 1. 75 м клеевой прокладки шир. 90 см; 9 пуговиц в
тон диаметром 25 мм; 4 пуговицы в тон диаметром 12
мм; 7 пуговиц в тон диаметром 15 мм; 2 пряжки для пат
рукава; пряжка для пояса; 14 блочек.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала
даны с припусками на швы, если контур одинарный, то
лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

  спинка - 2 детали

  полочка - 2 детали

  кокетка спинки - 1 деталь со сгибом

  задняя часть рукава - 2 детали

  передняя часть рукава - 2 детали

  верхний воротник - 1 деталь

  стойка - 2 детали

  клапан кармана - 4 детали

  вставка разреза спинки - 1 деталь со сгибом

  язычок вставки разреза - 2 детали
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  пояс - 1 деталь со сгибом

  пата рукава - прямоугольник 20 х 2 см - 2 детали

  подборт - 2 детали

  накладка правой полочки - 2 детали

  обтачка низа кокетки спинки - 1 деталь со сгибом

  мешковина кармана - 2 детали

  обтачка кармана - прямоугольник 20 х 6 см - 2 детали

  нижний воротник - 1 деталь

  деталь шлевок пояса - прямоугольник 36 х 6 см - 1 деталь

  деталь шлевок паты рукава - 1 деталь

Из подкладочной ткани в клетку:

  спинка - 1 деталь со сгибом

  полочка - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать

  спинку, объединенную с кокеткой, без обтачки разреза;

  полочку без участка подборта;

  обе части рукава и мешковину кармана - без изменений;

Укоротить по низу подкладки на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на подборт, клапаны карманов, верхний

И нижний воротники, стойку и половину ширины паты рукава, пояс, наружную часть

Накладки правой полочки и наружную часть язычка разреза спинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний и нижний воротники, стойки, наружные детали
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клапана кармана, паты рукава, накладки полочки, язычка разреза спинки, половину ширины паты
рукава и половину ширины пояса (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной
стороны детали сильно нагретым утюгом).

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки
вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с
лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной
ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку и
пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между
строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины

На изнаночную сторону и заложить обтачки в 1. 2 см. Настрочить зигзагом свободные срезы
обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной
стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани. Проложить строчки вдоль
обтачки на расстоянии 1. 2 см от разметки; выстрочить треугольники с лицевой стороны по
окончаниям обтачек.

Обтачать клапан, вывернуть и проложить двойную строчку на расстоянии 1. 3 см от края.

Наложить клапан, развернутый вверх, по разметке, пристрочить, отогнуть вниз и проложить строчку
в 7 мм.

Обтачать накладку правой полочки по внешним срезам, вывернуть и проложить строчку в 7 мм.

Наложить накладку с лицевой стороны на правую полочку и сметать по пройме и вырезу горловины.

Стачать спинку по среднему шву до разреза и разутюжить припуски.

Наложить обтачку низа кокетки на кокетку лицевой стороной внутрь, притачать, вывернуть и
проложить строчку в 7 мм.

Наложить обтачку кокетки на спинку лицевой стороной внутрь, совмещая по срезам, притачать и
сметать по проймам.

Стачать боковые швы; заутюжить припуски на спинку и проложить строчку по краю.

Стачать рукавный шов и втачать рукава в проймы; заутюжить припуски на рукав и проложить
строчку в 1. 3 см - от низа до метки и по краю припуска - от разметки до верхнего среза.

Стачать плечевые швы и швы реглана рукава; заутюжить припуски на заднюю половинку и
проложить двойную строчку.

Наложить подборт на полочку лицевой стороной внутрь, обтачать по линии застежки и лацканам
(до воротника), вывернуть и проутюжить.
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Заутюжить внутрь припуск подгиба низа, подогнуть срез и пристрочить.

Обтачать детали шлевок, вывернуть, проложить строчку по краю и разделить деталь шлевок паты
рукава на 6 частей, а пояса - на 3 части.

Сложить каждую шлевку в кольцо, наложить по разметке и пристрочить изнутри по краям
вперед-назад.

Обтачать язычок разреза спинки, вывернуть и проложить двойную строчку по краю.

Наколоть язычок, развернутый вбок, с лицевой стороны на левую обтачку разреза спинки.

Аналогично основному изделию стачать детали подкладки.

Притачать подкладку к подбортам, вдеть в плащ изнаночной стороной внутрь и приметать по краям
разреза и низу рукава.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника.
Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру;
вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку на
расстоянии 1. 3 см от края. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить
между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на
укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку.
Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки.

Сложить плащ с подкладкой лицевой стороной внутрь, вложить между срезами горловины
основного изделия и подкладки срезы воротника, совмещая контрольные метки, и притачать;
вывернуть.

Проложить двойную строчку на расстоянии 1. 3 см от края по борту и лацкану; проложить строчку по
краю горловины.

Обработать низ вставки разреза спинки аналогично основному изделию.

Притачать вставку к обтачкам разреза спинки и заутюжить припуски внутрь.

Заложить разрез, совмещая его края со средней линией вставки, и проложить строчку, стачивая
подвернутые срезы вставки и обтачки разреза со спинкой.

Выстрочить треугольник у верхнего основания разреза.

Подшить низ рукава аналогично спинке.

Обтачать пату рукава, вывернуть и проложить двойную строчку.
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Установить на пате пряжку и блочки и вдеть пату в выполненные ранее шлевки.

Аналогично выполнить пояс.

Выметать петли на левой полочке, на клапанах карманов, на язычке разреза спинки, на накладке
правой полочки.

Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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