
СОЕДИНЕНИЕ НЕСКВОЗНОП ПОДКЛАДКИ (КОКЕТКИ) С ИЗДЕЛИЕМ

В летних и осенних изделиях с несквозной подкладкой (на кокетке) предварительно
обрабатывают кокетку: стачивают средний шов спинки, боковые швы, низ с двойной
подгибкой шириной 1 см. Подгибку низа пристрачивают на машине с изнанки около
верхнего края подгибки нитками в цвет подкладки.

   

Кокетку с изделием соединяют вручную или машинным способом так же, как и
подкладку до низа. Низ кокетки прикрепляют к боковым швам и за верхний край
мешковины боковых карманов вручную частыми потайными стежками.

   

Подкладку и ватный слой для изделий с цельнокроеными рукавами выкраивают
различно. В изделиях особо широкой формы с наиболее низкой проймой подкладку, а «
зимних изделиях и ватный слой, как правило, выкраивают значительно уже по пройме и
внизу, по сравнению с проймой и низом полочек и спинки. Кроме того, на подкладке и
ватном слое уменьшают понижение проймы, так же как и в обыкновенных изделиях с
отрезными рукавами. В этом случае ватный слой и подкладку для рукавов выкраивают
отдельно.

   

В изделиях обычной полноты прилегающей или прямой формы все детали подкладки и
ватного слоя выкраивают в точном соответствии с формой деталей верха, за
исключением изделий с фалдами, в которых подкладку, а также ватный слой
выкраивают уже на ширину и длину фалд.

   

В том и другом случае после уточнения детали ватного слоя и подкладки соединяют
между собой отдельно, до соединения с основным изделием. Вначале соединяют
боковые швы, на подаладке закладывают складочки над вытачками основных деталей, а
в ватном слое вытачки вырезают и сшивают, затем соединяют плечевые швы и рукава с
проймами, если рукава вырезаны отдельно. Детали подкладки соединяют машинным
способом, а детали ватного слоя машинным или ручным.

   

В изделиях с цельнокроеными рукавами процесс соединения ватного слоя и подкладки с
изделием несколько отличается от соединения этих деталей в других изделиях.
Изделие с вывернутыми рукавами одевается на манекен изнанкой вверх. В таком виде
на него (в зимних изделиях) надевают ватный слой, который прикалывают к основному
изделию булавками с интервалами до 10 см. Изделие снимают с манекена, обрезают
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излишки ватного слоя, из передних краев и низа выщипывают вату, а затем ватный слой
пришивают к изделию.

   

Изделие вновь надевают на манекен ватным слоем вверх, накрывают подкладкой так,
чтобы средний шов спинки совместился со швом или средней линией основного изделия,
расправляют аккуратно подкладку и с более частыми интервалами прикалывают ее
булавками за ватный слой.

   

В летних и осенних изделиях соединение подкладки с изделием выполняется также на
манекене. Для изделий, в которых подкладка выкроена же деталей верха, к боковым
швам и ватному слою ее не прикрепляют, но прикрепляют к плечевым швам и средним
швам рукавов. Подкладку и ватный слой, соответствующие размерам основных деталей,
прикрепляют к боковым (в изделиях без клеша), плечевым и средним швам рукавов.

   

Все другие операции, связанные непосредственно с соединением подкладки и ватного
слоя с изделием, выполняются так же, как и в изделиях, описанных выше.
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