
ПОШИВКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. ПОШИВКА ПИДЖАКОВ

Пошивка пиджаков представляет исключительно сложный и трудоемкий процесс, так
как этот вид одежды является наиболее сложным по конструкции и весьма
разнообразным по своей форме.

   

Различают несколько видов пиджаков: однобортные, двубортные, спортивные.

   

Для однобортных пиджаков характерны малая ширина запаха полочек (2—3 см) и
наличие петель на левой поле. В однобортных пиджаках форма отворотов может быть
различной — со спущенными уступами и приподнятыми.

   

Двубортные пиджаки отличаются широким запахом пол и наличием петель на обоих
бортах. Спортивные пиджаки пошиваются с кокетками, накладными карманами,
хлястиками или поясом.

   

Пиджаки фантази пошнваются с различными складками на спинке и полочках, а также с
накладными карманами и с хлястиком. Все виды пиджаков могут пошиваться с цельным
и отрезным бочком.

   

Решающее значение при пошивке пиджаков имеет влажно-тепловая обработка.
Основная часть этой обработки выполняется в процессе подготовки изделия к первой
примерке. В индивидуальном производстве, как правило, пошивка пиджаков начинается
после первой примерки. Ниже разбирается пошивка однобортного пиджака. Общая
полнота пиджака (кроме низа) несколько увеличена, особенно в области грудной клетки.
Отвороты в пиджаке — широкой формы, со спущенными уступами и с низким
положением раскепов. Полы от уровня нижней петли к низу слегка скошены с
небольшим закруглением в нижних углах. Спинка посередине со швом, рукава со шлнцей
на три пуговнцы.

   

Кроме боковых и нагрудного карманов имеется лорнетный карман, расположенный на
правой поле выше бокового кармана. Этот карман обработан так же, как и боковые
карманы с клапаном. Полы пиджака с отрезными бочками.
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Пошивка данного пиджака производится в следующей последовательности.

   

1. Разметывают детали пиджака после примерки, отутюживают их и затем уточняют
соответственно подмеченным при первой примерке неполадкам. Наносят
соответствующие меловые знаки, необходимые для проведения влажно-тепловой
обработки и припосадки, в соответствии с проектируемой формой пиджака и
телосложением человека. Детали пиджака уточняются непосредственно закройщиком.

   

На полочках и спинке меловыми знаками показывается дополнительная оттяжка и
сутюжка. В таком виде пиджак поступает в пошив.

   

2. Прокладывают линии силков по уточненным меловым линиям в симметричных деталях,
а в несимметричных по меловым линиям прокладывают прямые сметочные стежки.

   

3. Обрабатывают парусину вместе с волосяным слоем, если она не была приготовлена к
первой примерке. Детали парусины и волосяной ткани раскраивают и обрабатывают по
указанию закройщика в строгом соответствии с формой пиджака в области грудной
клетки.

   

4. Соединяют передние вытачки, сшивают в стык косыми стежками отверстия боковых
карманов. После разутюживания передних вытачек оттягивают боковой срез полы в
области талии до полного выпрямления прогиба и подутюживают верхнюю часть овала
(при точке) для образования долевой папортки и дополнительной выпуклости также до
полного выпрямления. После сутюжки и оттяжки длина среза должна быть равна длине
бочка от кармана до проймы.

   

Обработанные срезы полочек подвергают осноровке — выравниванию неровностей,
образовавшихся при влажно-тепловой обработке. Соединяют бочка с полочками,
стачивают и разутюживают швы.
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5. Обрабатывают клапаны для карманов боковых и лорнетного, а также листочку для
нагрудного кармана.

   

6. Обрабатывают боковые карманы, лорнетный и нагрудный, а также внутренние
нагрудные карманы.

   

7. Осуществляют влажно-тепловую обработку полочек: приутюживают карманы,
сутюживают полочки для образования выпуклости на участках, указанных
конструктором, причем форма и положение выпуклости должны строго соответствовать
модели.

   

Такое положение выпуклости на полочках, называемое «коробочка», придает готовому
изделию расширенную и плоскую форму в груди. Плечевые срезы полочек оттягивают
до полного выпрямления прогиба. После этого проверяют парусину, на которой
выпуклость должна располагаться в точном соответствии с выпуклостью на полочках.

   

8. Соединяют полочки с парусиной, выстегивают отвороты, прикрепляют концы листочки
к парусине, прикрепляют к парусине передние концы боковых и лорнетного карманов.

   

9. Подсутюживают борта для пополнения выпуклости и приутюживают полочки в целом.

   

10. Обрабатывают спинку: стачивают, оттягивают при точке г и разутюживают средний
шов, оттягивают боковой шов при точке и сутюживают. Приметывают и прикрепляют
стежками «козлик» хлопчатобумажную прокладку к пройме и боковому шву. Прокладка
делается поперечной.

   

11. Соединяют по контрольным точкам боковые швы: сметывают, стачивают и
разутюживают, причем перед соединением боковые срезы полочек оттягивают до
полного выпрямления.
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12. Осноравливают борта и отвороты в соответствии с моделью и отмечают линию низа.

   

13. Обрабатывают подборта: притачивают и разутюживают клинья, подвергают
влажно-тепловой обработке отвороты подбортов в соответствии с контурами отворотов
полочек.

   

14. Обрабатывают борта: подрезают парусину из краев борта и горловины;
прокладывают кромку. Борта и низ с проложенной кромкой приутюживают. Соединяют
подборта с полочками: наметывают, сутюживают припосадку, по уступам и верхним
концам отворотов намечают линии обтачки, обтачивают борта, швы обтаченных бортов
разутюживают; излишки ширины швов обрезают; борта вывертывают и выметывают;
заметывают низ; внутренние срезы подбортов осноравливают; пришивают к подбортам
передние концы внутренних карманов — нагрудных и лорнетного (внутренние
нагрудные карманы в пиджаках располагают на 2—3 см выше уровня проймы).
Внутренние срезы подбортов, края внутренних карманов пришивают за парусину.

   

15. Приутюживают плотно борта и низ пиджака с изнанки и с лица.

   

16. Вспушивают борта и низ, в соответствии с моделью намечают, прорубают и
обшивают три петли на левом борту и одну на отвороте.

   

17. Удаляют сметочные стежки из краев бортов и низа, приутюживают пиджак в целом:
вначале борта с изнанки и с лица, затем боковые швы, средний шов спинки, шов бочка,
переднюю вытачку, все карманы и остальные участки полы и спинки,

   

18. Соединяют детали подкладки с пиджаком: вначале их приметывают, затем обрезают
излишки ширины подкладки и все края ее подшивают.

   

19. Соединяют плечевые срезы: сметывают их с припосадкой спинки на участках,
отмеченных конструктором, стачивают, удаляют сметочные стежки и разутюживают.
Обмеляют линию горловины.

 4 / 5



ПОШИВКА МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. ПОШИВКА ПИДЖАКОВ

   

20. Обрабатывают нижний воротник, приметывают его к горловине по меловой линии с
небольшой припосадкой по плечу.

   

Пришивают воротник к горловине частыми потайными стежками нитками в тон основной
ткани. К стойке воротника пришивают подкладку. Нижний воротник сутюживают и
осноравливают в соответствии с моделью.

   

Воротник приутюживают, вспушнвают так же, как и борта.

   

21. Обрабатывают рукава с отлетной шлицей. Осноравливают верхний контур рукава и
проймы. Присборивают верхний контур рукава и сутюживают припосадку. Соединяют
рукава с проймами: вметывают, втачивают вместе с косой полоской в плечевой части.
Обрабатывают проймы после втачивания рукавов с очень тонкими прокладочками в
плече. Подшивают плечевые швы подкладки и подкладку рукавов.

   

Форма пальто зависит не только от конструкции, но и от влажно-тепловой обработки
(сутюжки и оттяжки), предусматриваемой закройщиком в процессе разработки
конструкции пальто и выполняемой при изготовлении первой примерки.

   

22. Осуществляют окончательную отделку пиджака: удаляют все сметочные стежки;
отутюживают пиджак в целом, снимают лассы (отпариванием), намечают и пришивают
пуговицы,
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