
ПОШИВКА ЖАКЕТОВ

Жакеты пошивают двубортными и однобортными, с различными отворотами, с
рельефами и без рельефов, кокетками, прорезными и накладными карманами и т. д.

   

Вся дальнейшая обработка жакета с рельефами остается общей с обработкой мужского
пиджака, за исключением обработки петель. Как известно, в женской одежде, петли
делаются обтачные. Первая стадия обработки петель выполняется после осноровки
бортов, а заключительная — после выметывания бортов, причем в женской одежде
петли делаются только на правой полочке.

   

Рельефы на полочках и спинке обрабатывают после первой примерки.

   

На полочках и на спинке рельефы обрабатывают после дополнительной
влажно-тепловой обработки (сутюжки и оттяжки) согласно указанию закройщика.

   

Рельефы делаются неразрезными и разрезными. Наиболее благоприятными для
обработки и придающими изделию лучший внешний внд являются рельефы разрезные.
Рельефы неразрезные значительно усложняют влажнотепловую обработку и в
отдельных случаях (в тканях, трудно поддающихся су

   

Жакет двубортный со спущенными уступами отворотов, без нагрудной вытачки, с
отрезным бочком. В жакете соединены две формы: строгая (облегающая) в области
талии и ягодиц и сравнительно свободная в участке лифа (спинки и полы).

   

Жакет со стороны фаса аналогичен современному мужскому пиджаку: около проймы
полы имеются долевые папортки, на полочках полнота на облегание бюста ннзко
расположена. Наклон плеч у жакета обычный без прокладок. Жакет застегивают на
одну nys говицу, расположенную на талии. На полочках имеются поперечные прорезные
карманы, заделанные рамками. Спинка по середине со швом. Рукава двух шовные со
шлицей.

   

 1 / 6



ПОШИВКА ЖАКЕТОВ

Жакет такой формы очень сложен как по конструкции, так и по пошивке. Пошивка
усложняется еще более, если использовать полосатые ткани, так как полоски (по борту,
отвороту, около проймы и по центру спинки) должны располагаться без искажений.

   

Борта и низ в жакете обрабатывают в чистый край.

   

Жакет однобортный, строгого покроя, прилегающей формы, застегивается на одну
пуговицу, расположенную на талин. Отвороты жакета с тупыми уступами и тупыми
углами воротника. Наклон плеч в жакете обычный (без прокладок). На полочках и
спинке имеются фигурные накладные рельефы, отделанные декоративной строчкой,
причем на нижних контурах рельефов полочек заделаны карманы с накладным краем на
бочок. Передний конец кармана совмещается с передним концом вытачки, а боковой
конец — с концом боковой вытачки. На середине отверстия боковых карманов сделаны
декоративные петли и пришито по одной пуговице.

   

Жакеты этого вида обычно пошивают на фигуры малых и средних размеров (42—48) с
малоразвитым бюстом, пошивка таких жакетов на другие фигуры (больших размеров с
большим бюстом) влечет за собой искривление полосок вследствие применения большой
влажно-тепловой обработки полочек, необходимой для получения полноты на облегание
бюста.

   

При пошивке данного жакета обращается особое внимание на обработку парусины,
которая должна обрабатываться так же, как и в современных мужских пиджаках с
формой выпуклости на облегание грудной клетки «коробочка». Кроме того, такую же
форму должны иметь и полочки.

   

Эти операции должны быть выполнены при изготовлении первой примерки.

   

Основная пошивка начинается также после первой примерки. Она аналогична пошивке
мужского пиджака, за исключением операции обработки петель. Петли обрабатывают в
обтачку после осноровки борта до прокладывания кромки.
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Рукава в жакете сделаны двухшовные, со шлицей.

   

Жакеты такой формы могут пошнваться на фигуры различного телосложения, с
большим и малым бюстом. Боковой вытачкой полочка расчленяется на две части.

   

В нижней части бочка сделан припуск для подзора на боковые карманы. Пошивка
жакета начинается с обработки боковых карманов. Вначале заделывают обтачную
петлю. По отверстию бокового кармана прокладывают кромку так, чтобы концы се
выступали до 2 см за пределы отверстий карманов.

   

Жакет однобортный прилегающей формы, с цельнокроеным воротником в виде стойки.
На полочках жакета имеются два боковых и два нагрудных кармана с листочками,
шириною: боковые до 4 см, а верхние до 3 см. Концы листочек втачены: в верхних
карманах в нагрудную вытачку и рельеф, а в боковых — в рельеф и боковую вытачку.
Жакет застегивают на 4 петли.

   

Нижняя петля в жакете должна быть расположена иад уровнем талии, а верхняя — над
швом листочки нагрудного кармана. Остальные петли располагаются симметрично.

   

Спинка обычная, посередине со швом.

   

Несмотря на простоту внешнего оформления, все же жакет является довольно сложным
как по своей конструкции, так и по пошивке, по сравнению с жакетами, описанными
выше. Наиболее сложным в этом жакете является построение и обработка нагрудной
вытачки вместе с рельефом, так как нагрудные вытачки и рельефы своими концами не
совмещаются с центром груди.

   

Обработанные рельефы на спинке и полочках, а также боковые карманы приутюживают
и разутюживают боковые вытачки.
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Согласно меловым знакам полочки подсутюживают в соответствии с величиной и
положением выпуклости на парусине, причем парусииу для этого жакета обрабатывают
с выпуклостью «чашечкой», для которой волосяная ткань выкраивается в виде круга.

   

В связи с конструктивными особенностями рельефа и нагрудной вытачки основная
пошивка начинается с влажно-тепловой обработки. Участок полы со стороны рельефа
сутюживают до полного выпрямления овала и вытягивают при точке е. Сутюжка
обеспечивает необходимую полноту для облегания груди. Срез рельефа после
влажно-тепловой обработки осноравливают.

   

Обрабатывают листочки: в сгиб листочек прокладывают кромку, листочки перегибают и
заутюживают в сгиб, лицевую сторону притачивают к отверстию карманов, швы
разутюживают, нзнаикой листочки шов закрывают и с лицевой стороны около шва
прокладывают сквозные сметочные стежки. В шов листочек прокладывают строчки.
Листочки обмеляют таким образом, чтобы концы их были параллельны.

   

Нагрудные вытачки, рельефы и боковые вытачки вместе с концами листочек сметывают
и стачивают.

   

При сметывании обращают внимание, чтобы листочки располагались по отверстию
карманов ровно, без ослабления и натяжения.

   

С изнанки притачивают мешковину: один край за цельнокроеный подзор, а другой — за
нижний край подгибки листочки. Затем стачивают боковые стороны мешковины, полочки
подвергают влажно-тепловой обработке:

   

- разутюживают нагрудные вытачки, рельефы, боковые вытачки, приутюживают
карманы и слегка подсутюжнвают полочки со стороны борта для пополнения
выпуклости на облегание бюста.

   

- складывают). На подбортах стачивают средний шов стойки воротника, который потом
разутюживают.
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Сутюживают посадку под кромкой, приутюживают петли.

   

Положение выпуклости на полочке уточняют соответственно выпуклости, сделанной на
парусине. В этом жакете выпуклость на бюст смещена вниз. Она имеет форму
«коробочки».

   

Жакет однобортный, прилегающей формы, с цельнокроеными рукавами и со вставными
бочками, образующими рельефы на спинке и полочках.

   

На спинке проходит встречная складка, которая придерживается хлястиками,
втачанными в рельефы в талии. Сгибы складки ниже талии заутюжены, а выше талии
оставлены свободными (не заутюженными) и сходят на нет к лопаткам.

   

Отвороты со спущенными уступами. На полочках имеются косые прорезные карманы, без
клапанов. Жакет застегивается на две петли: нижняя расположена над уровнем талин,
а верхняя—на 8—10 см выше нижней, в зависимости от роста.

   

Пошивка жакета осуществляется в следующей последовательности: сначала
обрабатывают хлястики для спинки и нижний воротник. Уточненные детали после
первой примерки подвергают дополнительной влажно-тепловой обработке.

   

Все срезы, которые после влажно-тепловой обработки деформировались,
осноравливают. Осноровка деталей является исключительно ответственной операцией
и должна выполняться закройщиком.

   

Затем обрабатывают спинку: по силкам заметывают встречную складку, в талии складку
закрепляют поперечной машинной строчкой в два следа, от талии до низа сгибы складки
заутюживают.
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По контрольным точкам приметывают хлястики. Строго по контрольным точкам
приметывают бочка за боковые срезы спинки и полочек и притачивают. Стачанные швы
заутюживают на сторону сгибом на спинку и полочки. По контрольным точкам также
сметывают, стачивают и разутюживают внутренние (нижние) швы рукавов. Пройму
рукавов в нижних половинках осноравливают и соединяют с проймой бочков. Плечевые
швы и верхние швы рукавов соединяют также по контрольным точкам. Стачанные швы
заутюживают на сторону спинкой на полочку.

   

На бочках обрабатывают косые прорезные карманы, без клапанов, с двумя рамочками
шириной 0,5 см. Борта полочек слегка подсутюжнвают в груди соответственно
выпуклости, сделанной на парусине. Парусину соединяют с полочками. Вся дальнейшая
обработка остается общей с моделями, описанными выше.
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