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 Рекомендации по выбору ткани: легкие брючные ткани
из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 1
застежка-молния, 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали

2. Задняя половинка - 2 детали

3. Задняя обтачка – 1 деталь со сгибом

4. Передняя обтачка – 2 детали

Из клеевой: задняя обтачка, передняя обтачка.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой обтачки
(термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по
направлению к середине.

Выполнить боковые и шаговые швы. Припуски швов
обметать и разутюжить.

Стачать средний шов переда от метки застежки вниз и,
не прерывая строчку, выполнить задний средний шов.

Застёжка на молнию. Цельнокроеные обтачки застежки
заутюжить на изнаночную сторону: справа - по линии
середины переда, слева - отступив 1 см от линии
середины переда (= припуск под застежку).
Застежку-Молнию притачать под край припуска под
застежку (левая сторона) в край, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть, совместив
линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны
застежки, не прихватывая ткань передней половинки брюк. Правую переднюю половинку брюк
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отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватывая обтачку.

Стачать передние и заднюю обтачки по боковым срезам. Припуски разутюжить. Нижний срез
обметать.

Сложить обтачки с верхним срезом брюк лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть на
лицо, закрепить короткие стороны и отстрочить верхний срез на 1 мм.  

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и настрочить.

На правой стороне передней половинки обметать петлю, на левой - пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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