4318
Полупальто

Рекомендации по выбору ткани: пальтовые ткани из
натуральных или смесовых волокон.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц
для супата; подкладка; подплечники.
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: все швы 1 см. Припуск на подгибку
низа изделия - 3 см; припуск боковых сторон листочки
— 2 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. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Листочка – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Манжета полочки — 2 детали
8. Манжета спинки — 2 детали
9. Долевик — 2 детали
10. Шлевка — 1 деталь
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Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Мешковина большая – 2 детали
4. Мешковина малая – 2 детали
5. Обтачка супатной застежки – 2 детали
6. Подкладка застежки борта — 2 детали
Внимание: детали спинки и полочки выкраиваются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и
подборта соответственно.
Из клеевой: подборта, обтачка горловины спинки, обтачка супатной застежки – 2 детали.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой подборта, обтачку горловины спинки, подкладку супатной
застежки.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины заутюжить к середине.
3. Наметить место расположения кармана. Продублировать вход в карман долевиком. Заутюжить
листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки
настрочить малую мешковину.
Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к
полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий
разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные
разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную
сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов.
Стачать срезы мешковин.
4. Манжету сложить пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Притачать внешнюю
сторону манжеты к рукава. Припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы, одновременно со срезом рукава и манжеты. Припуски разутюжить.
6. Обработка супатной застежки. Внимание! верхняя петля на полочке в супатную застежку не
входит! 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;
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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 пробиваются 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. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов.
8. Втачать внешний воротник в горловину спинки и полочки. Припуски разутюжить. Втачать
внутренний воротник в горловину подбортов и обтачки. Припуски разутюжить.
9. Наложить подкладку застежки на подборт и внутренний воротник и обтачать участок между
метками. Припуски у меток рассечь и заутюжить подкладку на изнаночную сторону. Наложить
подкладку застежки на борт и внешний воротник и обтачать участок между метками. Припуски у
меток рассечь и заутюжить подкладку на изнаночную сторону. Обметать петли на поборте и
внутреннем воротнике.
10. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и
обтачать: правы борт от низа до метки, строчку прервать и от метки вверх, по воротнику и левому
борту. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке
строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1. 5 см.
Подрезать швы нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
Отогнуть полочку и настрочить подкладку застежки борта и обтачки по намеченным
горизонтальным линиям.
11. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить необметанный срез внутрь,
закрывая сверху обметанным срезом. Проложить двойную строчку, скрепляя продольные припуски.
Разрезать шлевку на 2 части.
12. Стачать боковые срезы, вставляя шлевки. Припуски рассечь и разутюжить.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать боковые швы, оставляя отверстие. Подкладку
притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к
нижнему срезу. Притачать подкладку к внутреннему срезу манжеты. Шов заутюжить на подкладку.
Скрепить внешнюю и внутреннюю стороны манжеты между собой по линии притачивания.
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14. Проложить отделочую строчку на правой полочке, продолжая ее по воротнику, закрепляя
супатную застежку (разметка строчки указана на лекале полочки второй линией от борта).
15. На левой полочке пришить пуговицы.
Рекомендуется носить с широким поясом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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