


Двубортное женское пальто, отрезное по линии талии. Полочка со
смещенной бортовой застёжкой на пришивные кнопки и нагрудными
вытачками, выходящими из проймы. На линии талии настрочена кулиска, в
которую продет шнур с фиксаторами. Чуть ниже талии большие накладные
карманы. Верхняя часть (лиф) спинки цельнокроенный. Нижняя часть (юбка)
спинки со средним швом и шлицей. На спинке по линии талии расположен
хлястик, застёгивающимся на 2 обмётанные петли и пуговицы. Воротник
отложной пиджачного типа. Рукав реглан двухшовный. По низу рукава
располагается пата, которая притачена в нижний шов рукава. Пата
застегивается на петлю и пуговицу, регулируя ширину рукава внизу. Пальто
без подкладки, припуски на швы обработаны косой бейкой. Длина изделия
чуть длиннее миди.

Уровень сложности

Для опытных

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для
лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок
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Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки

● к обхвату груди 25 см;

● к обхвату талии 44 см;

● к обхвату бедер 27 см.

 Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания
изделия по фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для
лучшего представления силуэтной формы.

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром.
Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы
можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по
желанию в процессе раскроя.

Величина припусков

● на соединительные швы 10 мм;

● по низу изделия и рукавам 40 мм.

Что потребуется

Оборудование

● Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель
(машинные иглы № 90-100, лапки - универсальная, лапка для
обметывания петель);

● Оверлок;

● Утюг с паром (парогенератор);

● Утюжильный стол;

● Ручная игла для сметочных работ;

● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 
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Материалы

● Ткани пальтовой группы, умеренно плотные, гигроскопичные,
мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные. По
волокнистому составу: натуральные (шерсть, кашемир, альпака,
мохер), смесовые (шерсть + акрил, шесть + полиэстер),
синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан).

Мы использовали пальтовую ткань, состав: 60% шерсть, 40% акрил.

Расход материала

● Расход зависит от ширины ткани, а также от размера и роста
выкройки, и варьируется от 2,44 м (самый маленький размер и рост)
до 3,54 м (самый большой размер и рост), при ширине ткани не
менее 140 см.

● Расход дан для однотонного материала. Если вы используете
материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать
детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке
учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с
запасом 5%.

Также потребуется

● Нитки в цвет основного материала - 2 катушка (срезы обработаны
косой бейкой) или 4 катушки (срезы обметаны на оверлоке);

● Пуговицы (диаметр 3 см) - 6 штук;

● Пришивные кнопки (диаметр 3 см) - 2 штуки;

● Шнур длиной 1,5 - 2 м (зависит от индивидуального предпочтения и
обхвата талии);

● фиксаторы на шнур - 2 штуки;

● Наконечники на шнур - 2 штуки;

● Косая бейка длиной 15 м (для обработки срезов деталей);

● Клеевая прокладка - 2 м.
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Образец выкройки
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На выкройке приняты следующие обозначения:

Как распечатать
Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на
принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и
ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей

1. Подборт - 2 детали;

2. Перед - 2 детали;

3. Юбка переда - 2 детали;

4. Рукав Переда– 2 детали;

5. Рукав Спинки– 2 детали;

6. Спинка – 1 деталь;

7. Юбка спинки – 2 детали;

8. Планка кулиски – 2 детали;

9. Верхний воротник – 1 деталь;
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10. Нижний воротник – 1 деталь;

11. Карман – 2 детали;

12. Пата рукава – 2 детали;

13. Хлястик – 1 деталь

Детали, которые нужно укрепить клеевой прокладкой*

1. Подборт – 2 детали;

2. Верхний воротник – 1 деталь (на картинке под №9);

3. Пата рукава – 2 детали (на картинке под №12);

4. Хлястик - 1 деталь (на картинке под №13).

* В технологической последовательности изготовления данного пальто, не
предусмотрено укрепления деталей клеевой прокладкой, так как плотность и
толщина материала, который мы использовали, позволяет такую обработку.

Если вы используете тонкую пальтовую ткань, которая плохо держит форму, то
советуем укрепить детали, которые указаны выше.
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Схема раскладки размер 36/152

Схема раскладки размер 42/164
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Схема раскладки размер 52/170

Схема раскладки размер 64/182
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Как сшить пальто "Шерги"
 

Предварительные
работы

1. Перенесите со следующих
деталей, где есть
контрольные метки и линии
ниточным способом:

- рукав спинки;

- рукав переда, спинки,
переда, накладного
кармана;
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- юбки спинки, юбки
переда;

- верхнего воротника,
нижнего воротника,
подборта и кулиски.
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Подготовка косой
бейки

5. Выкройте полоску
шириной 3 см по косой.
Заутюжьте срезы косой
бейки, как показано на
фото.

Обработка срезов
косой бейкой

6. Наколите косую бейку на
изнаночную сторону
припуска, уравняв срезы.
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7. Притачайте по сгибу.
Затем срежьте 2 мм
припуска пальтовой ткани.

Подготовка накладного
кармана

8. Свободным краем
огибаем срезы припуска,
перекрывая сгибом шов
притачивания. Настрочите,
от сгиба 1 мм.
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Изготовления хлястика

9. Сложите хлястик лицевой
стороной внутрь. Уравняйте
средние горизонтальные
срезы. Сколите, стачайте,
шириной шва 10 мм,
оставив небольшой участок
не стачанным, для
последующего
вывертывания. Приутюжьте
и разутюжьте.

10. Уравняйте боковые
срезы, как показано на
фото. Сколите, обтачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.

11. Выверните через
оставленный не стачанный
участок. Выправите по
сгибом и швам. Сколите,
края выметайте, отверстие
закройте ручным потайным
стежком. Приутюжьте.
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12. Закрепите края
отделочной строчкой,
шириной шва 5 мм.

Обработка паты

13. Сложите лицевой
стороной внутрь. Уравняйте
нижние и боковые срезы.
Сколите, сметайте.
Обтачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте.
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14. Срежьте припуски в
уголках. Выверните,
выправите по швам и
уголках. Выметайте и
приутюжьте.

15. Закрепите края
отделочной строчкой,
шириной шва 5 мм.
Приутюжьте.
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Обработка юбки пальто

16. Обтачайте боковые и
средние срезы юбки
переда и спинки косой
бейкой.

Сложите лицевыми
сторонами детали спинки.
Уравняйте средние срезы.
Сколите, сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и разутюжьте
до начала участка шлицы.

Сложите юбки переда и
спинки лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте боковые срезы.
Сколите, сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и разутюжьте.

17. Наколите верхний
припуск шлицы, как
показано на фото.
Закрепите тройной
обратной отделочной
строчкой. Приутюжьте.
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Обработка рукава

18. Обтачайте верхние
срезы рукава переда и
рукава спинки. Сложите
лицевыми сторонами
детали рукава. Уравняйте
верхние срезы. Сколите,
сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и разутюжьте.

19. Обтачайте нижние срезы
косой бейкой.

Сложите лицевыми
сторонами внутрь детали
рукава. Уравняйте нижние
срезы. Сколите, подложив
пату, затем сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.
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20. Обтачайте срез низа
рукава косой бейкой.

21. Обтачайте срезы оката
рукава косой бейкой.

Обработка воротника

22. Нижний срез верхнего
воротника обтачайте косой
бейкой. Сложите детали
воротника (верхний и
нижний) лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы отлета и
концы. Сколите, сметайте.
Обтачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте.
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23. Срежьте припуски,
оставив 3 - 5 мм, и уголки.
Выверните, выправите по
шву и приутюжьте.

Обработка лифа и
соединения с юбкой

24. Стачайте нагрудную
вытачку. Приутюжьте и
заутюжьте в сторону среза
борта.

Обтачайте боковые срезы
переда и спинки косой
бейкой. Сложите перед и
спинку лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте боковые срезы.
Сколите, сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и разутюжьте.

Обтачайте талиевые срезы
и срезы проймы косой
бейкой.

Сложите лиф и юбку пальто лицевыми сторонами внутрь. Сколите,
приметайте. Притачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте.

Вметайте, а затем втачайте рукав в пройму изделия, шириной шва 10 мм,
совмещая контрольные метки.
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Обработка края борта

25. Обтачайте внутренний
срез подборта косой
бейкой.

Сложите подборт с
изделием лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы борта.
Сколите, сметайте.
Обтачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте.

Вид по низу борта.

21



26. Срежьте излишек
припуска подборта, для
уменьшения толщины,
оставив 10 мм.

27. Также в уголках (на
участке уступа лацкана и по
низу изделия) срежьте
припуск, как показано на
фото.
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28. Вметайте, а затем
втачайте нижний воротник
в горловину изделия в два
приёма: Сначала соедините
срезы горловины, шириной
шва 10 мм, совмещая
контрольные метки, до
начала среза раскепа.

29. На участке раскепа
сколите срезы, совмещая
швы обтачивания
воротника и борта. В уголке
горловины сделайте
небольшой надрез (7 мм) во
избежание нежелательных
защипов. Втачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.
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30. Вметайте, затем
втачайте срезы верхнего
воротника, шириной шва 10
мм.

Подготовка кулиски

31. Обтачайте срезы кулиски
косой бейкой.

32. Обметайте петлю на
детали переда (смотрите
расположение на лекале).
Настрочите кулиску, как
показано на фото.

24



Отделочные работы

33. Вспушкой закрепите
нижний с верхним
воротником, подборт с
бортом по лини перегиба
лацкана.

34. Перекройте припуском
нижнего среза верхнего
воротника шов и припуски
соединения нижнего
воротника с горловиной.
Закрепите ручным
потайным стежкой.
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Соединение
накладного кармана

35. Наколите накладной
карман на юбку переда.
Закрепите потайным
ручным швом. Приутюжьте.

Обработка низа рукава
и изделия

36. Заметайте припуск низа
рукава. Закрепите ручным
потайным стежком. Также
обработайте низ изделия.
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37. Пришейте вешалку.

Окончательные
отделки

38. Обметайте петлю на
пате. Пришейте пуговицы.
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39. Проденьте шнур в
кулиску. Закрепите края
фиксаторами, и концы
шнура наконечниками.

40. Пришейте кнопки.
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41. Проведите
окончательную отделку
изделия: удалите все нитки
временного назначения,
очистите изделие от
меловых линии.

Проведите окончательную
ВТО (влажно-тепловую
обработку) изделия.

Пальто "Шерги" готово!
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