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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные пальтовые ткани с ворсом или без него

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: бежевое сукно в елочку - для
определения  длины  материала, необходимого для
раскроя изделия,  разложите бумажные выкройки на 
ширину  ткани  и определите нужную длину;
подкладочная ткань в тон; 1. 20 м клеевой прокладки
шир. 140 см; 3 пуговицы в тон диаметром 25 мм, 2
пуговицы в тон диаметром 15 мм.

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

Раскрой:

  пата рукава - 2 детали

  спинка - 2 детали

  задняя часть рукава - 2 детали

  передняя часть рукава - 2 детали

  подборт - 2 детали

  клапан кармана - 2 детали

  карман - 2 детали

  полочка - 2 детали

  нижний воротник - 1 деталь

  стойка - 2 детали

  верхний воротник - 1 деталь
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Для выкройки подкладки использовать

  спинку, добавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания;

  полочку, исключая участок подборта;

  карман, укорачивая по верхнему срезу на 3 см;

  обе части рукава, клапан кармана, пату рукава - без изменений;

Укоротить подкладку по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на полочку, нижний воротник, стойку,

Карман, припуски на подгиб низа, клапан кармана.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой нижний воротник, стойку, карман, клапан и подгибы низа
(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым
утюгом).

Притачать подкладку к верхнему срезу кармана, вывернуть, совместить по срезам и проложить
строчку в 1. 5 см по верхнему краю.

Заутюжить внутрь срезы карманов и подшить на каждую полочку по разметке потайным швом;
проложить строчку в 1. 5 см.

Обтачать клапан подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1. 5 см.

Наколоть клапан, развернутый вверх, на полочку по разметке, притачать, отвернуть вниз и
проложить строчку в 1. 5 см.

Стачать спинку по средней линии до шлицы.

Стачать спинку по средней линии до шлицы; заутюжить припуски влево и проложить строчку с
лицевой стороны в 1. 5 см.

Отогнуть левую обтачку шлицы на лицевую сторону, стачать по линии подгиба припуска низа и
вывернуть; проложить строчку в 1. 5 см.

Отогнуть на лицевую сторону припуск подгиба низа правой спинки, стачать по срезу обтачки шлицы
и вывернуть.

Заложить шлицу и закрепить у верхнего основания наклонной строчкой.
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Стачать боковые швы.

Стачать рукав по нижнему шву.

Вшить рукава в проймы.

Обтачать детали паты рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1. 5 см.

Наложить детали паты на рукав с лицевой стороны по разметке и сметать по срезам.

Стачать плечевой шов, притачивая паты.

Стачать одну деталь стойки с верхним воротником, вторую - с нижним; разутюжить припуски и
проложить строчку с лицевой стороны по обе стороны от шва.

Втачать нижний воротник в вырез горловины пальто, верхний воротник стачать с подбортами.

Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие с лицевой стороны,
совмещая по срезам, и обтачать борта и воротник; вывернуть и стачать воротники по нижнему
срезу.

Проложить строчку в 1. 5 см по краю воротника и бортам.

Подогнуть припуск подгиба низа.

Выполнить "подкладку", - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом
горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично
основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов.
Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии
спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу
горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа,
притачивая подкладку по сгибу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой
спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой
спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот
участок.

Проложить строчку в 1. 5 см по низу изделия.

Выметать петли на левой полочке и пришить пуговицы на полочку и паты рукава.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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