
ПОШИВКА СМОКИНГА

Смокинги относятся к одежде специального назначения. Обычно они пошиваются для
работников сцены, музыкантов, ресторанных служащих и т. д. Существуют два вида
смокингов: с отворотами шалью и с пиджачными отворотами. Как правило, отвороты в
смокингах накрывают специальной шелковой тканью взамен обычных подбортов.
Обычно смокинги пошивают с длинными отворотами, с боковыми карманами,
заделанными рамками без клапанов, с застежкой на одну петлю, расположенную на
талии.

   

Смокинги имеют расширенную и плоскую грудь, долевые папортки и обычную высоту
плеч (без наплечников). Все процессы пошивки смокингов, кроме обработки бортов,
аналогичны процессам пошивки пиджаков.

   

Борта и отвороты в смокингах не обтачивают, а после прокладывания кромки края их
подгибают вплотную к кромке и заметывают прямыми стежками длиной 0,5—0,7 см на
расстоянии 0,5 см от края. Подгибку срезают таким образом, чтобы ширина ее
оставалась не более 0,7 см. Край подгибки пришивают за кромку вместе с парусиной
обычными косыми стежками и затем плотно приутюживают. В смокингах с пиджачными
отворотами эти операции выполняются после соединения боковых швов.

   

В смокингах с отворотами шалью края отворотов обрабатывают после оформления
бортов, низа, воротника и соединения подкладки. Из краев шальки вырезают парусину
соответственно меловой линии, отмеченной закройщиком в процессе осноровки,
прокладывают кромку от ннза шальки до шва воротника с соответствующим натяжением,
посадку под кромкой сутюживают, затем подгибают, заметывают и пришнвают края за
кромку вместе с парусиной, приутюживают и дополнительно заутюживают сгиб по
воротнику и по отвороту (на 5—6 см).

   

На отвороты со стороны парусины приметывают редкими стежками тонкую
хлопчатобумажную прокладку (выкроенную в косом или поперечном направлении) с
таким расчетом, чтобы она своим внутренним краем располагалась на 2—3 см за линией
сгиба отворота. Прокладку приметывают к отвороту параллельно краю и сгибу при
согнутом положении отворота с легкой припосадкой в длину и ширину.

   

Со стороны прокладки на отвороты накладывают шелковую ткань таким образом, чтобы
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срезы шелковой ткани выступали за края отворотов на 1 см. По отворотам шелковая
ткань должна располагаться ровно, без натяжения и припосадки, с легким натяжением
в нижних углах. К отворотам шалью шелковую ткань приметывают на руках при
положении изделия отлетом отворота от работающего; вначале к правому отвороту при
полном совмещении шва со средним швом спинки, а потом к левому от нижнего конца
отворота к середине.

   

Внешний край прокладки подгибают во внутрь на 0,5 см и пришивают в стык к подгибке
края отворота частыми косыми стежками. После этого прокладку прикрепляют к
парусине редкими стежками в три—четыре следа, причем в смокингах с пиджачными
отворотами прокладку соединяют в стык со срезами раскепов верхнего воротника после
окончательной его обработки. Внутренний край прокладки пришивают за парусину
косыми стежками.

   

Прокладка по краю отворотов обеспечивает их упругость и выравнивает поверхность.
Шелковую ткань на отвороты ставят после окончательной утюжки до отпаривания
смокинга. Борта и отвороты из шелка выкраивают в долевом направлении. Шелковые
отвороты шалью делают по середине стачными.

   

Приметывание производится при положении изделия сгибом от работающего со
стороны шелковой ткани. Стежки должны проходить параллельно краю отворота на
расстоянии 1 см от борта по сгибу с изнанки от правого отворота и до левого
параллельно внутреннему срезу при согнутом положении отворота по сгибу.

   

Для приметывания берут тонкую иглу и тонкую нитку. Стежки прямые длиной до 2 см.
Ниже отворотов приметывание делается такими же стежками в два следа: параллельно
борту и параллельно внутреннему краю. К левому борту приметывают шелковую ткань с
лицевой стороны, а к правому — со стороны шелка. Таким же образом с прокладыванием
дополнительных стежков по линии раскепа и уступу приметывают шелковую ткань и к
пиджачным отворотам. Шелковую ткань по уступу слегка припосаживают (на 0,1 —0,2
см). До приметывания должны быть отмечены меловые линии раскепов на верхнем
воротнике.

   

Излишки ширины шелковой ткани подрезают с сохранением припуска на подгибку не
более 0,5 см по отворотам, уступам и раскепам — 0,7 см, ниже отворотов, по краям
бортов— 0,3 см, а по внутреннему краю — 0,7 см.
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Обрезанные края шелковой ткани подгибают и приметывают к краям отворотов,
выпуская кантик из шелка шириной 0,1 см, а по бортам выпускают кантик из основной
ткани шириной до 0,2 см. Приметывание в смокингах с пиджачными отворотами
выполняется по отворотам и уступам со стороны основной ткани, а по бортам — со
стороны шелка. Внизу уступа борта аккуратно делают надрез по равноделящей тупого
угла. Линия разреза не должна доходить до уступов 0,1 см.

   

Внутренние срезы шелковой ткани подгибают и приметывают за подкладку вручную при
положении изделия бортом от работающего. Приметанные края шелковой ткани
пришивают к краям отворотов, уступов и бортов шелковыми нитками частыми потайными
иесквозными стежками (по отворотам и уступам— со стороны основной ткани, а по
бортам и раскепам — со стороны шелковой ткани). Особое внимание следует обратить
на заделку уголков уступов. В процессе подшивки раскепов потайными стежками на
прокол аккуратно закрепляют подгибку шелка в углу уступа.

   

После соединения шелковой ткани на левом борту и отвороте прорезают и обшивают
петли. Шелковую ткань на отворотах не приутюживают, а отпаривают на манекене
утюгом, завернутым в увлажненный проутюжильник. В процессе отпаривания делают
соответствующую подвивку отворотов. Отвороты отпаривают после отпаривания всех
участков смокинга.
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