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

Вам необходимо:

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали

2. Задняя половинка - 2 детали

3. Задняя обтачка – 1 деталь со сгибом

4. Передняя обтачка – 1 деталь со сгибом

5. Обтачка кармана - 4 детали

6. Подзор заднего кармана – 2 детали

7. Большая мешковина переднего кармана – 2 детали

8. Маленькая мешковина переднего кармана – 2 детали

Из клеевой: задняя обтачка, передняя обтачка, обтачка
кармана.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой заднюю и переднюю
обтачки, обтачки карманов (термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).

Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить по
направлению к середине.

Обработать прорезные карманы на задних половинках
брюк: к задней половинке брюк с изнаночной стороны
приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см поверх
разметки
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Кармана. Обтачки кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть
вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, срезом к намеченной линии и мешковину
сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Заднюю половинку брюк прорезать вдоль
между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины!
припуски швов заутюжить на брюки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы
получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в
шов притачивания обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную
сторону и настрочить на обтачку точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной
стороны брюк притачать свободный конец мешковины кармана к припускам швов притачивания
обтачки, заутюжить мешковины вниз, уравнять и стачать.

Обработать прорезные карманы на передних половинках брюк: аналогично задним карманам.
Большую мешковину кармана притачать по размеченной линии шва притачивания мешковины.
Маленькую – к припуску шва притачивания обтачки.

Выполнить боковые и шаговые швы, оставляя разрез под застежку - молнию. Припуски швов
обметать и разутюжить. Стачать средний шов.

Втачать застежку – молнию так, чтобы зубчики не были видны.

Стачать между собой детали обтачек, оставляя открытым левый боковой шов. Сложить обтачку с
брюками и обтачать по верхнему срезу. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
Короткие стороны обтачек подвернуть и прикрепить к тесьме застежки.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и пришить вручную.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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