
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

Очень важной операцией в изготовлении первой примерки является прокладывание
силков на различных деталях одежды, так как от них всецело зависит правильное
перенесение линий, сделанных мелом закройщиком на всех парных деталях одежды.

   

В деталях одежды силками отмечают запасы, подгибки, перекаты на верхних
половинках рукавов, контрольные точки, по которым соединяются детали одежды,
линию полузаноса, положение карманов, петель и т. д. Причем все соединительные швы
мужской одежды (за исключением среднего шва спинки) располагаются от линии силков
на некотором расстоянии во внутрь деталей. Иное назначение силков в женской
одежде. Здесь силками отмечается след шва: швы соединяются по линии силков.

   

Как правило, силки прокладывают строго по меловым линиям, без искривлений.

   

Излишки высоты нити после разреза аккуратно подрезают, так как длинные нити
делают неустойчивыми и они быстро выпадают.

   

После прокладывания силков на деталях изделия примерка выполняется в следующей
последовательности.

   

1. Обрабатывают вытачки: их сметывают, стачивают и разутюживают. В военной
одежде наряду с обработкой вытачек обрабатывают также и длинники (в закрытом
кителе и в шинели). В женской одежде нагрудные вытачки и рельефы на полочках и
спинке не стачивают, а только сметывают, затем заметывают на сторону и заутюживают
по указанию закройщика. Если в изделии имеются сборки, складки, защипки, кокетки и
т. п., то для примерки их заготавливают в сметанном виде.

   

2. Сутюживают полочки для образования выпуклости на груди на участках,
предусмотренных конструктором, заправляют спинку, оттягивают передние срезы
рукавов. Техника выполнения этих работ описана выше.
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3. Соединяют полочки с заранее обработанной парусиной.

   

4. Обрабатывают спинку.

   

5. Сметывают боковые швы: в женской одежде по линии силков, а в мужской — за
линией силков (на ширину шва), совмещая боковой срез спинки с линией силков. В том и
другом случае боковые швы сметывают строго по контрольным силкам, проложенным
относительно шва в поперечном направлении, с сохранением припосадки, если она
запроектирована.

   

Максимальная припосадка обычно распределяется на середине участка между
контрольными снлками; к концам участка припосадка сходит на нет.

   

Сметанные швы заметывают на сторону с лицевой стороны спинкой на полочку.

   

Следует иметь в виду, что боковые и плечевые швы, сметанные на лицевую сторону, в
примерках женской одежды на сторону не заметывают и не заутюживают.

   

6. Сметывают плечевые швы с соответствующей припосадкой спинки, причем
максимальная припосадка должна располагаться примерно на расстоянии 2—3 см от
середины плечевого шва, постепенно уменьшаясь к ростку и пройме.

   

С лицевой стороны около плечевого шва по полочке приметывают редкими стежками
парусину.

   

7. Приметывают к горловине накладным швом приготовленный из парусины воротник с
заутюженной стойкой.
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8. Подготавливают рукава к примерке: сметывают, стачивают и разутюживают передний
шов, сметывают локтевой шов рукава. Локтевой шов с лицевой стороны заметывают на
сторону верхней половинкой на нижнюю.

   

Следуетиметь в виду, что длина стежков во всех сметочных швах до 1 см. Такой же
длины делаются стежки и при заметывании швов на сторону. Низ рукава подгибают и
заметывают на расстоянии 2 см от края стежками длиной до 2 см.

   

9. Вметывают рукав в пройму в женской одежде по линии силков, а в мужской с линией
силков совмещают срез оката рукава.

   

Рукава вметывают с припосадкой, которую аккуратно распределяют по окату:
максимальная припосадка должна приходиться на косые срезы и минимальная — на
менее косые срезы. Рукав вметывают, следя за правильностью его отвесного
положения.

   

10. Подгибают и заметывают низ изделия, а в некоторых случаях и борта, если на них
предусмотрен запас.

   

11. В изделии, сметанном для примерки, слегка приутюживают боковые швы и средний
шов спинки, если он имеется. Примерку для жилета изготовляют также после
прокладывания силков в следующей последовательности:

   

1. Слегка сутюживают полочки со стороны борта и нижней части среза горловины.

   

2. К полочкам, во всю их ширину и длину, приметывают прокладку из бязи.

   

3. Стачивают средний шов спинки, если он имеется.
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4. Сметывают боковые и плечевые швы.

   

5. Приметывают к ростку кромку (предохранитель от растяжения).
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