
ПОШИВКА ВИЗИТКИ (ЖАКЕТА)

Визитка относится к одежде специального назначения и в настоящее время в
большинстве случаев пошивается для работников сцены.

   

Как правило, визитки пошиваются однобортными, с закругленными полами, с
однобортными и двубортными отворотами, с нагрудным карманом. Выкраивают внзиткн
с отрезным лифом и бочком. Спинка имеет фигурные боковые швы, цельнокроеные
фалдиики, до талпи спинка соединяется швом, а ниже (на фалдинке) имеется шлица,
выступающая на 2 см справа от среднего шва спинки. На талии сзади пришивают по
одной декоративной пуговице. Со стороны подкладки в боковом шве юбки заделывают
фалдовые карманы.

   

Основная пошивка визитки начинается также после первой примерки и уточнения ее
деталей.

   

1. Соединяют передние вытачки и бочка с полочками (сметывают, стачивают и
разутюживают), обрабатывают верхний карман с листочкой, дополнительно
осноравливают лиф по линии талии.

   

2. Приметывают юбку к лифу с припосадкой юбки между точками а и б обычными
прямыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по юбке. Величина припосадки
определяется закройщиком. Юбку притачивают швом шириною 0,7 см, и после удаления
сметочных стежков шов плотно разутюживают. Одновременно сутюживают овал по
боковому шву юбки между точками в — г для облегания выступа бедер. Овал
сутюживают до полного выпрямления. В процессе разутюживания посадку сутюживают,
а слабину ткани, образовавшуюся от припосадки, сгоняют вниз на 15—20 см ниже шва.
Операция выполняется на универсальной колодке при положении изделия лифом к
работающему.

   

При наличии большой припосадки юбку между точками а — б предварительно (до
соединения с лифом) сутюживают.

   

3. Намечают мелом боковой шов юбки и переносят его на другую половину юбки.
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Меловая линия должна располагаться за лииней силков на 0,7 см по лицевой стороне
юбки.

   

По меловым линиям боковые срезы юбки подгибают и заметывают обычными прямыми
стежками на расстоянии 0,5—0,7 см от сгибов.

   

Заметанные боковые края юбки плотно приутюживают.

   

4. Намечают мелом боковой шов на фалдинке на расстоянии 0,7 см от енлков с лицевой
стороны и переносят его на другую фалдиику.

   

5. Сметывают половинки спинки (правую и левую) с бочками. Затем сгибы юбок с
лицевой стороны совмещают с меловыми линиями фалдинок и стежками через край
приметывают за запас фалдииок. В процессе приметывания юбку между точками в — г
слегка припосаживают.

   

Стежки, которыми были заметаны боковые срезы юбки, удаляют, подгибку юбки
отгибают и выравнивают. Боковые швы стачивают, причем левую сторону стачивают
снизу, а правую сверху. В том и другом случае строчка должна проходить точно по сгибу
юбки, а по лифу — на расстоянии 0,75 см от края.

   

Все сметочные стежки удаляют, боковые швы по лифу разутюживают в раскол, а по
юбке заутюживают на сторону так, чтобы с изнанки срез фалдиики располагался по
юбке.

   

Правую и левую половины визитки подутюживают и дополнительно подсутюживают
полочки для создания выпуклости на груди. Подсутюживают также и парусину, которая
должна быть обработана к первой примерке.

   

6. Соединяют полочки с парусиной, выстегивают отвороты, закрепляют концы листочки,
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подсутюживают полочки с изнанки, особенно по парусине.

   

Осноравливают борта, низ и шлицу на фалдииках.

   

7. Прокладывают кромку в борта, по низу, в шлицу и по выступу шлины вверху на левой
стороне (под замок).

   

8. Обрабатывают борта по лифу, как и в пиджаках. Борта по юбке не обтачивают, а
обрабатывают в подгибку (подгибка делается в процессе выметывания бортов).
Одновременно заметывают низ, шлину и выступ (замок) на левой половнике.

   

9. Верх визитки отутюживают и соединяют с подкладкой. Вначале приметывают
подкладку фалдиики вместе с фалдовым карманом, причем верхний край фалдового
кармана прикрепляют за шов юбки. Затем приметывают подкладку по лифу полочек и
подкладку юбки.

   

Края подкладки подшивают вначале по боковым швам, одновременно заделывают
отверстие фалдового кармана — припушивают его за мешковину и закрепляют
потайными стежками.

   

Подкладку подшивают к подбортам, к подгибке юбки на расстоянии 3—4 см от края, к
подгибке низа и по шлице на расстоянии 2,5 — 3 см от края.

   

По линии талии подкладку лифа подгибают и подшивают за подкладку юбки.

   

10. Сметывают, стачивают и разутюживают средний шов спинки.

   

Визитку раскладывают на столе лицом вверх, левой полочкой к работающему, аккуратно
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расправляют шлицу так, чтобы ее края располагались параллельно боковым швам. В
таком положении шлицу в верхней части приметывают частыми стежками в долевом и
поперечном направлениях около выступа (замочка).

   

Выступ шлицы пришивают вначале с изнанки частыми косыми несквозными стежками за
подгибку вместе с подкладкой в два-три следа около верхнего края выступа, затем с
лицевой стороны частыми вспушными сквозными стежками по верхнему краю выступа и
влево по спинке на расстоянии, равном выступу. Кроме того, такие же стежки длиною
0,5—0,7 см прокладывают по середине спинки ниже шва талии и от угла выступа вниз.
Эти операции обеспечивают прочное закрепление шлицы в верхней части.

   

Подкладку спинки приметывают и подшивают за боковые швы подкладки лифа, а внизу
— за подкладку фалдинки, причем нижним краем спинки прикрывают все стежки,
которыми прикреплялся выступ (замок шлицы). Вся дальнейшая обработка визитки
остается общей с обработкой пиджаков, причем после окончательной утюжки боковые
швы юбки заутюживают на ребро.
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