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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.

6016 Мужское двубортное пальто с накладными карманами

Ткань: шерстяные или полушерстяные
пальтовые ткани с ворсом или без него.
Другие материалы: подкладочная ткань в
тон,
клеевая прокладка – 2,2 м при ширине
140 см,
синтепоновая прокладка – 80 см шириной
8 см,
пуговицы в тон диаметром 25 мм – 9 шт.,
подплечники – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Отворот рукава – 2 детали
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6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Стойка верхнего воротника – 1 деталь
8. Нижний воротник – 2 детали
9. Клапан кармана – 2 детали
10. Хлястик – 2 детали
11. Подборт – 2 детали
12. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

Для выкройки подкладки использовать:

1. Спинку, добавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания
2. Полочку, исключая участок подборта
3. Карман, укорачивая по верхнему срезу на 4 см
4. Обе части рукава, отворот рукава, хлястик и клапан кармана – без изменений
5. Укоротить спинку, полочки и рукава по низу на 2 см

Клеевая прокладка приутюживается на подборт, верхний и нижний воротники,
стойку, клапан кармана, хлястик, припуск подгиба кармана, припуски подгиба
низа и обозначенный участок полочки.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний и нижний воротники,
стойки, клапаны карманов из основной ткани, хлястик, припуски подгиба и
обозначенный участок полочки (Термоклеющиеся прокладки приутюживают с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

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

3. Заутюжить внутрь срезы карманов и подшить на каждую полочку по разметке
потайным швом; проложить строчку в 1,5 см.
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4. Обтачать клапан подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1,5 см.

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

6. С изнаночной стороны спинки стачать защипы и заутюжить в сторону
середины спинки.

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

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

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

10. Заложить шлицу и закрепить у верхнего основания наклонной строчкой.

11. Обтачать детали хлястика подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1,5
см.

12. Наложить детали хлястиков на спинку с лицевой стороны по разметке и
сметать по срезам.

13. Стачать боковые и плечевые швы.

14. Стачать стойку с верхним воротником, разутюжить припуски и проложить
строчку по обе стороны от шва.

15. Стачать нижний воротник по средней линии и разутюжить припуски.

16. Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия, верхний
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воротник стачать с подбортами.

17. 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.

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

19. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, предварительно сутюжить на
указанном участке.

20. Стачать каждую деталь отворота рукава в кольцо до разреза.

21. Обтачать отворот рукава подкладкой, вывернуть и проложить строчку в 1,5
см.

22. Притачать отворот из подкладочной ткани с лицевой стороны к низу рукава;
пристрочить нижний срез отворота к рукаву вдоль предыдущего шва.

23. Заложить отворот и закрепить на рукаве под разрезом и на рукавном шве.

24. Выполнить "Рукав": присобрать окат рукава мелкими частыми стежками
между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим
расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком
сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски.
Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя
шов со стороны рукава.

25. Разделить синтепон пополам и подшить по окатам рукава.

26. Заутюжить внутрь припуск подгиба низа и подшить потайным швом.

27. Пришить подплечники.
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28. 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.

29. Выметать петли на левой детали хлястика, на полочках и лацканах по
разметке.

30. Пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)
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