
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА НА ПОДКЛАДЕ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАЛЬТО

ПОДГОТОВКА К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ 
НА ПОДКЛАДЕ

Обзор и  стандартный расчет необходимых материалов для пошива.  
Правила снятия мерок. Подбор лекал из журнала и перевод выкроек.
Адаптация журнальных лекал под индивидуальную фигуру, необходимое
моделирование. Расчет расходных материалов для выбранной модели 
с учетом ворса и рисунка.

6 ак. ч.

ПРОГРАММА КУРСА

Подготовка к раскрою. Расчет и разметка припусков на швы. Направление
ворса, оттенка, рисунка. Варианты раскладок лекал на ткани. Намелка изделия.

РАБОТА НА ТКАНИ
3 ак. ч.

Раскрой деталей верхней ткани. Постановка копировальных стежков. 
Подкрой клеевой прокладки на все участки изделия (работа с дублерином).

РАСКРОЙ ОСНОВЫ ИЗДЕЛИЯ
3 ак. ч.

Подготовка к первой примерке. Подкрой клеевой прокладки на все участки
изделия.  Дублирование деталей клеевой прокладкой. Начало сборки
примерки. Сборка примерки. Проведение примерки. Обмелка. 
Внесение изменений в бумажные лекала.

ПОДГОТОВКА,  СБОРКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

9 ак. ч.

3 ак. ч.
Подкрой деталей: подборт, воротник, карман, манжеты, клапаны и т.п.
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Дублирование клеевой
прокладкой новых контуров: линия горловины, карманов и т.п.

РАСКРОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
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РАСКРОЙ ПОДКЛАДА

Правила, особенности кроя подклада. Крой подклада и дополнительных
деталей из подкладочной и основной ткани.

3 ак. ч.

ПРОГРАММА КУРСА

Обработка подборта. Стачивание, ВТО, выметывание. Фиксация горловины.
Обработка нагрудной вытачки и талиевых вытачек на полочке. Обработка
плечевой и талиевых вытачек на спинке. Обработка рельефных швов.
Обработка карманов на полочке. Пошив спинки. Обработка шлицы.
Соединение деталей полочки и спинки. Обработка плечевого шва, обработка
бокового шва. Выравнивание низа изделия, обметка, либо другая обработка
низа изделия. Обработка воротника. Втачивание в горловину. Пошив рукава.
Обработка узлов в зависимости от модели: одно- или двухшовный, 
Шлицы, клапаны, манжеты. ВТО, окончание сборки изделия. Изготовление
пояса, мелких дополнительных деталей. Вметывание рукава. Вторая примерка.
Корректировка линии проймы и оката. Втачивание рукава. Распошивка оката
подокатником. Плечевые накладки. Сборка подклада. Стачивание рельефных
швов (вытачек), боковых и плечевых. Сборка рукава. Втачивание рукава 
в пройму подкладки. Контрольная примерка подклада на верх изделия.
Притачивание подклада по периметру. Соединение низа руква верха 
с подкладом. Соединение шлицы с подкладом. Запаковка низа изделия 
на подкладе и верхней ткани изделия. Распошивка изделия: закрепление
внутренних швов изделия. Финальное ВТО изделия. Намелка петель,
выметывание петель. Пришивание пуговиц.

ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ
42 ак. ч.
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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Заключительные работы по пошиву изделия. Вопросы. Выпускной.
3 ак. ч.


