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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.

6053 Мужской плащ с карманами-листочками

Ткань: плащевые ткани.
Другие материалы: подкладочная ткань,
клеевая прокладка,
пуговицы в тон диаметром 25 мм – 4 шт.,
подплечники – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Листочка – 2 детали
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Воротник – 2 детали со сгибом
9. Стойка – 2 детали со сгибом
10. Задняя пата рукава – 2 детали
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11. Передняя пата рукава – 2 детали
12. Верхняя часть рукава – 2 детали
13. Нижняя часть рукава – 2 детали
14. Деталь шлевки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали
2. Верхняя часть рукава – 2 детали
3. Нижняя часть рукава – 2 детали
4. Подкладка нижней части спинки – 2 детали
5. Подкладка полочки – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, припуск на шлицу спинки, половина
ширины листочки, кокетка полочки, подборта, паты рукавов, воротник, стойка.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой центральные части полочек, припуск на шлицу
спинки, половину ширины листочки, кокетки полочек, подборта, паты рукавов,
воротник, стойку. (Термоклеющиеся прокладки приутюживают с изнаночной
стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Деталь листочки обтачать по коротким сторонам, вывернуть и приутюжить
сгибы. Проложить отделочную строчку по краям листочки на расстоянии 1 см.
Совместить открытые срезы листочки со срезом рельефа центральной части
полочки, положив листочку на лицевую сторону центральной части полочки по
разметке. На листочку сверху положить верхнюю часть мешковины кармана, все
сметать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть
мешковины кармана. Притачать листочку и мешковины. Стачать рельефные
швы полочек и отстрочить. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять и стачать.
Настрочить короткие стороны листочек на полочку в шов отделочной строчки.

3. Стачать нижние части полочек с кокетками. Швы заутюжить на кокетку и
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настрочить.

4. Стачать средний шов спинки до шлицы, заутюжить припуски на левую
сторону и отстрочить. Отогнуть левый припуск шлицы спинки на лицевую
сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и приутюжить.
Левую сторону шлицы отстрочить. Отогнуть подгиб низа правой части спинки
на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и
приутюжить. Заложить шлицу на левую сторону и проложить по верху шлицы
наклонную фиксирующую строчку.

5. Притачать кокетку спинки, заутюжить припуски на кокетку и отстрочить.
Стачать боковые и плечевые швы.

6. Притачать стойки к нижнему и верхнему воротникам, разутюжить припуски
и проложить отделочные строчки по обе стороны от швов. Втачать нижний
воротник, объединенный со стойкой, в вырез горловины основного изделия.

7. Детали пат сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать
по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть на лицевую сторону,
выметать, приутюжить.

8. Стачать верхние швы рукава. Заутюжить припуски на переднюю половинку и
отстрочить. Стачать нижний шов рукава, вставляя по разметке паты. Сложить
деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным
срезам, вывернуть, приутюжить и отстрочить. Разрезать деталь на 8 частей,
подогнуть открытые срезы шлевок и притачать к рукавам по разметке. Втачать
рукав в проймы, совмещая контрольные метки. Пришить подплечники.
Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и подшить потайными стежками.

9. Притачать подборта к подкладке полочек и стачать детали подкладки между
собой. Втачать верхний воротник в вырез горловины подкладки. Сложить
основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать
вкруговую единой строчкой: 3 см нижних срезов подбортов по линии подгиба
низа полочки, борта и воротник. Вывернуть, приутюжить и проложить по
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краям воротника и бортов отделочную строчку.

10. С изнаночной стороны изделия сшить между собой припуски верхнего и
нижнего воротников.

11. Заутюжить внутрь подгиб низа пальто и притачать по краю. Подкладку
разрезать точно над шлицей, к началу шлицы – наискосок. Припуски разреза
подвернуть и пришить к припускам шлицы. Подогнуть низ подкладки рукава и
пришить к подгибке низа рукава основного изделия.

12. Выметать петли на патах, левой полочке и верхнюю петлю на правом
лацкане по разметке. Пришить пуговицы.

Поздравляем, плащ готов:)
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