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 Пальто рассчитано на рост 122-160, обхват груди 60-88.

Рекомендации по выбору ткани: мягкие пальтовые
ткани.  

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка;
9 пуговиц диаметра 3 см и 5 пуговиц диаметром 1. 5 - 2
см.

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 и низу
рукава – 3. 5 см, остальные швы 1 см.   

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).

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали

2. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали

3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали

4. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали

5. Кокетка спинки - 1 деталь

6. Вставка спинки – 1 деталь

7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

8. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
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9. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

10. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали

11. Кокетка полочки - 2 детали

12. Вставка полочки – 2 детали

13. Центральная часть капюшона – 1 деталь

14. Боковая часть капюшона – 2 детали

15. Воротник – 2 детали

16. Клапан – 2 детали

17. Карман – 2 детали

18. Подборт – 2 детали

19. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

20. Верхняя часть рукава – 2 детали

21. Нижняя часть рукава – 2 детали

22. Обтачка вставки полочки – 1 деталь

23. Шлевка – 1 деталь

24. Обтачка капюшона – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Клапан –2 детали

5. Карман – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали
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7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали

4. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали

5. Кокетка полочки – 2 детали

6. Вставка полочки – 2 детали

7. Клапан – 2 детали

8. Верхний воротник – 2 детали

9. Обтачка вставки полочки – 1 деталь

10. Обтачка капюшона – 1 деталь

Также дублируются: пройма боковой части полочки, пройма боковой части спинки; припуски низа:
нижней части рукава, верхней части рукава, центральной части спинки, боковой части спинки,
боковой части полочки,

Описание работы:

Внимание: вдоль швов и по периметру карманов и клапанов проложить отделочную строчку на 0. 8
см от края.

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать детали верхней части спинки. Швы заутюжить к среднему срезу и отстрочить. Стачать
детали нижней части спинки. Швы заутюжить к среднему срезу и отстрочить. Стачать средние
срезы деталей спинки. Швы разутюжить.

3. Притачать вставку спинки к верхним и нижним деталям. Швы заутюжить на вставку и отстрочить.
Притачать кокетку спинки к спинке. Швы заутюжить на кокетку и отстрочить.

4. Стачать детали верхней части полочки. Швы заутюжить к середине полочки и отстрочить.
Стачать детали нижней части полочки. Швы заутюжить к середине полочки и отстрочить.
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5. Притачать вставку полочки к верхним и нижним деталям строго до метки. На левой полочке
вставку подрезать вровень с линией борта. На правой полочке надсечь припуск только на вставке
около меток. Швы заутюжить на вставку и отстрочить только до метки. Обтачать свободный конец
 вставки обтачкой. Обтачивание выполняют строго от метки до метки. Детали вывернуть и
приутюжить. Притачать кокетку полочки к полочке. Швы заутюжить на кокетку и отстрочить.

6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы разутюжить.

7. Обтачать карман подкладкой, оставляя отверстие в верхнем срезе для выворачивания. Припуски
на закруглениях надсечь, карман вывернуть и приутюжить. Застрочить отверстие. Настрочить
карман по разметке.

8. Клапаны сложить с подкладкой лицевой стороной внутрь и обтачать с 3-х сторон. Подрезать
припуски, вывернуть и отстрочить. На клапане обметать и прорезать петлю. Настрочить клапан на
пальто.

9. Втачать верхний воротник в горловину пальто. Швы разутюжить.

10. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.
Притачать нижний воротник к подборту и обтачке. Швы разутюжить.

11. Сложить подборта с изделием, отогнув на лицевую сторону полочки свободный конец вставки.
Обтачать одним швом срезы бортов и воротника. Припуски в уголках подрезать, вывернуть изделие
на лицевую сторону, приутюжить. Отстрочить свободный конец вставки полочки. Припуски швов
втачивания воротника скрепить близко к швам.

12. Обметать деталь шлевки с одной длинной стороны. Заутюжить припуски на шлевку и
настрочить (обметанный припуск сверху). Разрезать на шлевки. Притачать шлевки к пальто
согласно техническому рисунку.

13. Стачать, заутюжить и отстрочить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать передний
шов рукава.   втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая по окату. Заутюжить припуски в
сторону спинки и полочки. Отстрочить шов проймы вдоль кокеток спинки и полочки.

14. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в
правом переднем шве рукава.  

15. Заутюжить низ изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке.
Притачать подкладку к низу пальто. Вывернуть изделие через отверстие в рукаве. Стачать 
отверстие в рукаве.   проложить отделочную строчку вдоль борта и воротника.

16. Стачать детали капюшона. Швы разутюжить. Стачать детали подкладки капюшона, швы
заутюжить к центральной части. Притачать обтачку капюшона к подкладке. Швы заутюжить в
сторону обтачки. Обтачать капюшон со всех сторон, оставляя отверстие для выворачивания у
нижнего среза центральной части. Капюшон вывернуть, приутюжить и отстрочить. Обметать петли

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


7207
Пальто подростковое

Pattern 7207
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 5 of 6

на капюшоне.

17. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы на карманах, верхнем воротнике и левой
полочке в соответствии с петлями.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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