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 Легкие брючные ткани, держащие форму, из хлопка или
смешанных волокон.

Вам необходимо:

 Льняное полотно шириной 150 см, резиновая тесьма в
пояс.

Раскрой:

1        передняя половинка - 2 детали

2        задняя половинка - 2 детали

3        пояс - 1 деталь

4        передний карман - 2 детали

5        клапан переднего кармана - 4 детали

Прокладка: пояс , внутренние части клапанов кармана.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса и
внутренние части клапанов кармана.

2. Стачать передние половинки с задними по боковым
срезам. Припуски швов разутюжить.

3. Заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по
разметке на половинки брюк и настрочить.

Обтачать клапан по боковым и нижней сторонам.
Вывернуть, приутюжить и отстрочить в край.

Наложить клапан на половинки брюк и притачать.
Отвернуть так, чтобы клапан лежал внутренней стороной
на лицевой стороне брюк. Приутюжить, настрочить  на
расстоянии 0,7 от края.

4. Стачать шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Обе
половинки вложить друг в друга лицом к лицу. Дважды
стачать передний и задний средние швы. Припуски
средних швов разутюжить до закруглений.
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5. Стачать концы пояса друг с другом, сложив их
лицевыми сторонами.

Стачать продольный срез пояса с верхним срезом шорт, сложив их лицевыми сторонами.

Пояс заутюжить вверх, половину ширины завернуть на изнаночную сторону, подвернуть, наметать
на шов притачивания. Отстрочить с лицевой стороны в край шов притачивания до меток в средней
передней части пояса. Прострочить посередине пояса до меток в средней передней части пояса.

Резиновую тесьму разрезать на 2 одинаковые части и продеть в кулиски.

Концы резиновой тесьмы приколоть к меткам в средней передней части пояса. Среднюю переднюю
часть пояса кругом отстрочить в край и на ширину 0,75 см, прихватывая концы резиновой тесьмы.

6. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, приметать. С лицевой стороны
пристрочить на расстоянии 3 см и 3,5 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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