
СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ В ЖИЛЕТАХ

Соединение подкладки со спинкой. Основную спинку у жилетов, как правило,
выкраивают в мужских жилетах из подкладочной ткани, которая применяется для
подкладки пиджака, в женских жилетах спинку и полочки выкраивают из ткани верха.

   

Подкладку спинки вырезают цельной, без шва, а основная спинка может быть и со швом.
В цельной спинке делают внизу прорешку, в спинке со швом прорешку не делают, взамен
ее припускают цельнокроеную пуфу такой же длины, как и прорешка (до 10 см). Вся
ширина пуфты равна 5 см (по 2,5 см с каждой стороны от шва). Прорешка и пуфта
обеспечивают дополнительную ширину жилета внизу спинки.

   

Средний шов спинки, если он имеется, стачивают и разутюживают. Вытачки также
стачивают и заутюживают на сторону. На основную спинку по линии ростка
приметывают долевую хлопчатобумажную прокладку шириной до 3 см. На основную
спинку накладывают хлястики лицевой стороной вверх, серединой своих широких концов
они должны совместиться с надсечками на боковых швах, которые обычно намечают на
линия талии. Наложенные хлястики приметывают. Спинки подкладки и верха
складывают лицевыми сторонами и приметывают редкими стежками параллельно
проймам и линии низа на расстоянии 1,5 см от краев. Операция выполняется на столе
при положении изделия основной спинкой вверх. При приметывании верхний слой
спинки слегка ослабляют по ширине и длине (на 0,2—0,3 см) для образования кантика по
линии проймы и низа.

   

Проймы и линию низа обтачивают на машине швом шириной 0,5—0,7 см.

   

Выступающие края подкладки срезают, В таком виде спинку соединяют с полочками.

   

Соединение подкладки с полочками. При индивидуальном способе подкладку полочек
соединяют с подбортами вручную, а при массовом производстве ее притачивают к
подбортам на машине.

   

Полочки подкладки и верха складывают лицевыми сторонами так, чтобы контуры
проймы, боковых и плечевых срезов совместились. Подкладку приметывают
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параллельно краям проймы редкими стежками со стороны основной полочкн. Проймы
полочек обтачивают вместе с прокладкой швом шириною 0,5 см. Обтачанные проймы
вывертывают и заметывают, выпуская кантик из основной ткани, со стороны подкладки
частыми прямыми стежками.

   

Полочки раскладывают на столе подкладкой вверх, затем подкладку расправляют и
приметывают. Излишки ширины и длины подкладки обрезают с таким расчетом, чтобы
обеспечить достаточную подгибку краев.

   

Подкладку подшивают частыми потайными стежками.

   

С лицевой стороны прокладывают строчку по линии на расстоянии 0,2 см от края.
Одновременно на таком же расстоянии прокладывают швы по боковым и плечевым
срезам полочек, которыми прикрепляется и подкладка.

   

Полочки вкладывают в спинку (между подкладкой и основной спинкой), при этом
лицевая сторона полочек должна совместиться с лицевой стороной спинки. Боковые
швы около края, выпуская кантик из основной спинки на 0,15 см. Припуск на подгибку по
линии ростка подгибают вместе с прокладкой и со стороны подгибки заметывают
обычными прямыми стежками. По линии ростка подкладку подгибают и подшивают за
подгибку основной спинки потайными несквозными стежками на расстоянии 0,2 см от
края. По линии ростка прокладывают строчку на расстоянии 0,5 см от края. Концы ниток
продергивают на изнанку подкладки, вдевают в иглу и вручную потайными стежками
(3—4 стежка) закрепляют.

   

Сметанные швы стачивают швом шириной не более 1 см.

   

Спинку вместе с полочками вывертывают в отверстие ростка.

   

Хлястики на спинке прикрепляют за швы вытачек также вручную вспушными
несквозными стежками в два следа.
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