
Пошивка летнего пальто

Пальто прямое, цилиндрической формы, однобортное, с узкими и короткими
отворотами, с малыми и тупыми уступами на отворотах, с застежкой на гульфике.

   

Пальто имеет продольные папортки около проймы, полы и спинки и плоскую
расширенную грудь. Наклон плеч обычный (без прокладок). Спинка разрезная со
шлицей. Боковые карманы долевые, оформлены листочками. Рукава трехшовные,
средние швы расположены над плечевыми швами, хлястики втачаны в средний шов.

   

Борта, воротник, низ, листочки, дополнительные швы на рукавах, хлястики, плечевые
швы прострочены одной отделочной строчкой, причем по плечевым швам строчку
прокладывают по спинке.

   

На левой полочке по гульфику прокладывают дополнительную отделочную строчку на
расстоянии 6—7 см от края (обычно по линии полузаноса).

   

Летние пальто в основном пошивают в той же последовательности, как и пальто
осенние, за исключением обработки левого борта и дополнительного шва на рукавах.

   

Отверстие на полочке для гульфика обрабатывают после прокладывания кромки, а на
подборте — до соединения его с полочкой, причем все строчки (на полочке и на
подборте) прокладывают также до соединения подборта с полочкой.

   

На гульфике обшивают четыре петли, причем нижняя петля не должна располагаться
над отверстием кармана, так как в этом случае неизбежна деформация (растаскивание)
кармана при носке пальто. В пальто с продольными карманами последняя петля должна
располагаться либо над уровнем нижнего конца кармана, либо ниже его на 1—2 см.
Верхняя петля должна находиться на 2 см ниже конца отворота. Остальные две петли
должны равномерно располагаться относительно двух крайних. Между петлями и на
концах отверстия гульфика ставят закрепки.
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Средние швы на верхних половинках рукавов окончательно обрабатывают после первой
примерки до соединения локтевых швов. В процессе соединения средних швов рукавов
втачивают хлястики.

   

Швы сметывают строго по силкам, а стачивают далее линии силков на 0,1 см. Стачанные
швы заутюживают на сторону. С изнанки косыми стежками под строчки пришивают
косые или поперечные полоски основной ткани и с лица прокладывают строчки
соответственно строчкам, проложенным на модели.

   

Пошивка зимнего пальто на вате

   

В пальто имеется меховой воротник, который застегивают на металлический крючок и
петлю. Боковые прорезные карманы с клапанами. На бортах обшиты три петли и на
отворотах по одной. Пальто слегка прилегает в талии, имеет боковые вытачки, средний
шов и шлицу на спинке. Рукава обычные двухшовные со шлицей.

   

Пальто пошивается на вате с навесной подкладкой, по бортам и низу подшитой вручную.
На полочках подкладки имеются два нагрудных кармана, заделанные на полосках
основной ткани после соединения их с подбортами.

   

Пальто в основном пошивается в аналогичной последовательности с пальто осенним.
После первой примерки уточняют детали пальто, по меловым линиям прокладывают,
обрабатывают боковые вытачки, если последние не были стачаны и разутюжены к
первой примерке. Дополнительно подвергают влажно-тепловой обработке парусину,
полочки и спинку. Полочки соединяют с парусиной. Обрабатывают карманы, боковые
швы, борта, низ и обшивают петли. Соединяют средний шов спинки и окончательно
обрабатывают шлицу.

   

Отутюживают все пальто и пришивают пуговицы. Соединяют ватный слой и подкладку.
Обрабатывают плечевые швы, воротник, который соединяют с горловиной.
Обрабатывают и соединяют с проймой рукава. Осноравливают нижний воротник,
пришивают металлический крючок и петлю. Накрывают меховой воротник.
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Пальто покроя реглан пошивают летнее, осеннее и зимнее. На бортах обшиты три петли
и на отворотах по одной петле. Боковые карманы в пальто прорезные с клапанами.
Спинка посередине со швом и со шлицей. Рукава трехшовные с манжетами. Пальто
прострочено на расстоянии от края примерно 2 см.

   

Пальто покроя реглан (до соединения рукавов и воротника) пошивают в той же
последовательности, как и обычные пальто. Рукава с проймами соединяют после
соединения подкладки с пальто. Соединение нижнего воротника с горловиной и
окончательная обработка воротника являются заключительными операциями при
пошивке одежды этого покроя.
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