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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
смесовые пальтовые 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:

Шерстяное сукно - для определения длины материала,
необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки на  ширину  ткани  и определите
нужную длину;

Шерстяная фланель для подкладки; 50 см тесьмы с
разноцветным геометрическим рисунком шир. 4 см; 2
шерстяных кисти; 4 обтяжные пуговицы диаметром 18
мм; моток шерсти.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Раскрой:

 полочка - 2 детали

 спинка - 1 деталь со сгибом

 рукав - 2 детали

 кокетка спинки - 1 деталь

 капюшон - 2 детали

 клапан кармана - 2 детали

 обтачка низа рукава - 2 детали

 наружная кокетка полочки - 2 детали
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 обтачка переднего среза капюшона - 2 детали

 карман - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать рукав без участка обтачки; полочку,

Спинку, кокетку спинки, накладную кокетку полочки и карман - без изменений.

Описание работы:

Сложить правый карман с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по всему периметру,
оставляя небольшой нестачанный участок; вывернуть, проутюжить и оформить вход в карман
крупным обметочным швом желтой шерстяной нитью.

Наложить карман на правую полочку по разметке и притачать на расстоянии 5 мм от краев.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам,
вывернуть, проутюжить и оформить сгиб обметочным швом аналогично карману.

Стачать левый карман с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по боковым и нижнему
срезам, вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь верхние срезы левого кармана и подкладки, вложить между ними открытые
срезы клапана и притачать по краю.

Наложить карман с клапаном на левую полочку по разметке и притачать аналогично правому
карману.

Разрезать пополам тесьму и настрочить по краям с лицевой стороны на накладную кокетку полочки
на расстоянии 1. 5 см от переднего среза.

Сложить накладную кокетку полочки с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, стачать по
переднему и нижнему срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Наложить накладную кокетку изнаночной стороной на лицевую сторону полочки по разметке и
приметать по плечевому срезу и пройме.

Заложить защип по верхнему срезу спинки по разметке, проутюжить и сметать по срезам.

Притачать кокетку к спинке, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на кокетку и
проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать плечевые швы, заутюжить припуски на кокетку спинки и проложить декоративную строчку в
5 мм.
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Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на пройму и проложить
декоративную строчку в 5 мм.

Стачать средний шов капюшона, разутюжить припуски открытыми и проложить декоративные
строчки по обе стороны от шва.

Втачать капюшон в вырез горловины лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с
плечевыми швами.

Притачать обтачку переднего среза капюшона к подкладке капюшона и разутюжить припуски
открытыми.

Притачать обтачку низа рукава к низу подкладки рукава лицевыми сторонами внутрь и разутюжить
припуски открытыми.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию. Сложить основное изделие и подкладку
лицевыми сторонами внутрь и стачать по переднему срезу капюшона, бортам, низу полупальто,
срезам боковых разрезов и низу рукавов; вывернуть и проутюжить.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы основного изделия, стачать по мере возможности
боковые и рукавные швы подкладки; подвернуть внутрь оставшиеся нестачанными срезы подкладки
и сшить потайными стежками.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины, стачивая основное изделие и подкладку.

Оформить декоративным наметочным швом желтой шерстяной нитью передний край капюшона,
борта, низ рукавов, низ и боковые разрезы пальто.

Выметать петли на правой полочке по разметке; пришить пуговицы.

Пришить кисти на уголки накладных кокеток полочек.

Отогнуть отвороты рукавов по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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