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ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на
швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на
ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить,
сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные
детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны
совпадать.

6005 Короткое теплое мужское пальто

Ткань: шерстяные или
смесовые пальтовые ткани.
Другие материалы:
подкладочная ткань в тон,
клеевая прокладка – 40 см
при ширине 140 см,
пуговицы диаметром 25
мм – 4 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка – 1 деталь
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
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7. Подзор кармана – 2 детали
8. Обтачка кармана – 2 детали
9. Нижний воротник – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

Для выкройки ПОДКЛАДКИ использовать:

1. Спинку, добавляя 1 см по средней линии на складку свободного облегания
2. Полочку, исключая участок подборта
3. Обе части рукава
4. Мешковины кармана
5. Укоротить подкладку жакета по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на верхний воротник и обтачки кармана.

Примечание: Если Вы шьете жакет из ткани в клетку, то накалывайте детали на
ткань с учетом совмещения клеток по швам.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой верхний воротник и обтачки карманов
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали
сильно нагретым утюгом).

2. Наложить подзор изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней
мешковины кармана, подвернуть нижний срез и притачать по краю; сметать
подзор с мешковиной кармана по остальным срезам.

3. Выполнить на каждой полочке "Прорезной карман в рамку с одной обтачкой":
приколоть обтачку и мешковину кармана из подкладочной ткани, развернутые
вниз, по разметке с лицевой стороны основного изделия. Приколоть мешковину
кармана с подзором, развернутую вверх, и пристрочить на расстоянии 5 мм по
обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя
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уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону
изделия и заложить обтачку в 2 см. Настрочить зигзагом свободный срез
обтачки на соответствующую мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять
и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на
треугольники основной ткани.

4. Сложить детали кокетки и спинки лицевыми сторонами внутрь и стачать;
вывернуть, заутюжить припуски в сторону кокетки и проложить декоративную
строчку в 5 мм.

5. Аналогично стачать плечевые швы.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, заутюжить припуски в сторону
верхней части рукава и проложить декоративную строчку в 5 мм.

7. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки и предварительно
сутюжив окат рукава по разметке.

8. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, стачать
по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную
строчку в 5 мм; сметать воротники по открытым срезам.

9. Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны на основное
изделие, совмещая контрольные метки с плечевыми швами, и приметать.

10. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и притачать
подборта.

11. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и
притачать по вырезу горловины, притачивая воротник, по бортам и низу;
вывернуть и проутюжить.

12. Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и притачать по краю.
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13. Подвернуть низ подкладки рукава и пришить к подгибке рукава потайными
стежками.

14. Заутюжить внутрь подгиб низа жакета и притачать по краю.

15. Выметать петли на левой полочке по разметке.

16. Пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)
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