
ПОШИВКА МУЖСКИХ ПАЛЬТО

Наиболее распространенными покроями для мужских пальто являются прилегающие (с
большим или малым облеганием по талии), прямые — без прилегания по талии и реглан
(цилиндрический, когда видимая полнота пальто внизу примерно равна полноте в
плечах, конический, когда видимая полнота пальто внизу меньше полноты в плечах.

   

Рукава с манжетами. Воротник, борта, низ, карманы, клапаны, манжеты, боковые швы,
средний шов и шлица, локтевые и плечевые швы прострочены на расстоянии примерно 2
см от краев.

   

Внутренние края подбортов, внутренние нагрудные карманы, низ и края шлицы
окантованы поперечной полоской из подкладочной тканиПодкладка до низа.

   

Пальто пошивают в следующей последовательности.

   

1. После обмелки и прокладывания силков на деталях пальто обрабатывают парусину с
учетом формы пальто.

   

2. Обрабатывают клапаны, отверстия карманов, края накладных карманов.

   

3. Подвергают полочки дополнительной влажно-тепловой обработке согласно меловым
знакам, отмеченным закройщиком. В пальто такого покроя сутюжка на выпуклость груди
обычно делается незначительной как со стороны проймы, так и со стороны борта.
Одновременно приутюживают накладные карманы.

   

4. Соединяют полочки с парусиной, выстегивают отвороты, слегка подсутюживают
полочки на уровне грудной клетки.

   

5. Обрабатывают шлицу, средний шов спинки и боковые швы.
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6. Осноравливают борта согласно модели и линии низа; из краев борта вырезают
Парусину, прокладывают кромку, сутюживают посадку под кромкой и подутюживают
полочки в целом.

   

7. Обрабатывают подборта вместе с нагрудными карманами и окантовывают их края.
Одновременно окантовывают низ пальто и края шлицы.

   

8. Обрабатывают борта и линию низа.

   

9. Соединяют накладные карманы с полочками до или после соединения боковых швов:
после приметывания карманы пристрачивают, затем края их с изнанки пришивают за
подгибку.

   

10. Согласно модели намечают, прорубают и обшивают петли, причем средняя петля
должна располагаться над уровнем верхнего края накладного кармана, а нижняя — на
Середине длины накладного кармана. Верхняя петля должна находиться на таком же
расстоянии от средней, как и нижняя.

   

11. Все пальто отутюживают: борта с изнанки и с лица, карманы, низ, шлицу, боковые
швы, грудь и т. д.

   

12. Намечают и пришивают пуговицы.

   

13. Обрабатывают подкладку и соединяют ее с пальто.

   

14. Обрабатывают нижний воротник и соответственно по стойке нижний и верхний
воротники оттягивают.
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15. Обрабатывают плечевые швы.

   

16. Соединяют нижний воротник с горловиной обычным швом на универсальной машине,
сутюживают, осноравливают его, затем соединяют верхний воротник с нижним и
окончательно отделывают.

   

17. Обрабатывают манжеты и рукава в целом и присборивают верхний контур.

   

18. Соединяют рукава с проймой: вметывают и втачивают с косой полоской в плечевой
части.

   

Взамен подплечников в плечевую часть проймы прокладывают полоску, выстеганную
ручным способом из двух-трех слоев парусины различной ширины и длины (каждый
слой), причем по шву проймы срезы всех слоев парусины совмещают. Затем пройму
разметывают и подшивают рукавную подкладку.

   

19. Осуществляют окончательную отделку: готовое пальто отутюживают, отпаривают и
чистят.
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