
Подробный видео
МК по пошиву

#YT_Халат

Размеры:

XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48) 2XL(50)
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Сканируй QR-код



YT_Халат - халат умеренного объёма, прямого силуэта с
воротником "шаль". На полочке расположены накладные

карманы, в боковых швах шлёвки для пояса. Рукав со
спущенным плечом, полной длины. Халат на запах, длиной

до середины икры, низ по линии борта сгруглён.

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ)          16 см

Табель мер Табель мер - мерки готового изделия с учётом всех
прибавок и без учёта припусков на обработку.

Длина по центру спинки

Длина рукава

Длина плеча

Обхват груди (ОГ)

Ширина рукава

109,8  110,1  110,4  110,7   111      111,3

48,3  48,6   48,9   49,2  49,5  49,8 

23,5  24     24,3   24,7  25,1   25,5

96    100   104    108   112    116

41,3    42     42,7    43,4  44,1   44,8

  XS(40)  S(42)  M(44)   L(46)  XL(48)  2XL(50)

Длина по центру спинки

Длина рукава

Длина плеча

Обхват груди (ОГ)

Ширина рукава

122,8 123,1   123,4  123,7  124   124,3

48,3  48,6   48,9   49,2  49,5  49,8 

23,6  24,1   24,5  24,8   25,2  25,6

96    100   104    108   112    116

44,9  45,6   46,3    47    47,7   48,5

  XS(40)  S(42)  M(44)   L(46)  XL(48)  2XL(50)

Рост 160 - 170

Рост 170 - 180



       Расход ткани (при ширине 150 см)
Основная ткань на рост 160-170:  2 м
Основная ткань на рост 170 - 180: 2 ,1 м

          Учитывайте, что ткань может дать усадку при
декатировании.

-Основная ткань:
2 - 2,1 м

-Нитки: 4
катушки

-Трикотажная
бейка ~ 6м

Оборудование и приспособления

•швейная машина             •гладильная доска
•оверлок                         •колодка для ВТО
•утюг                              •ножницы для раскроя ткани

Материалы и расход ткани

Для пошива подойдут тканые и трикотажные полотна.
Растяжимые и не растяжимые ткани.
Такие как: махровое полотно, вафельные ткани, муслин,
лён, хлопок и так далее.

Припуски
                 Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание                                             1 см
Припуск на обработку входа в карман                        2,5 см

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для
печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте
тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен
верно, чтобы избежать погрешности при печати.

Печать лекал



Основная ткань
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Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном
режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие.
без использования порошка и кондиционера.
Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть.
Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в
процессе высыхания.  если сушить ткань планируете на
сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы
избежать заломов.
После того как ткань высохла необходимо проутюжить с
большим количеством пара весь отрез в один слой с
изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы 
 избежать растяжения ткани по нити утка.

  Декатировка ткани.
Перед пошивом необходимо полностью
продекатировать ткань.
Для этого:

1.

2.

3.

Декатировка — это влажно-тепловая обработка ткани для
принудительной усадки ткани с целью ее исключения.
Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке
паром и в последующем просушивании ткани.

Подготовка к пошиву

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в
директ @yourtailor_patterns или написать на почту

your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива! 

И не забывай делиться результатами в Instagram,
отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и

хештеги #YT_PATTERNS и #YT_Халат


