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 Рекомендации по выбору ткани: легкие юбочные ткани

Вам необходимо: шелковая ткань шириной 140 см;
подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка-молния;
крючок и петля к нему.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть переднего полотнища - 1 деталь со сгибом

2. Средняя часть заднего полотнища - 2 детали

3. Боковая часть переднего и заднего полотнищ - 4 детали

4. Косая бейка для окантовки верхнего среза юбки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Средняя часть переднего полотнища - 1 деталь со сгибом

2. Средняя часть заднего полотнища - 2 детали

3. Боковая часть переднего и заднего полотнищ - 4 детали

Из клеевой: приутюжить клеевую прокладку к припускам
вдоль

Краев заднего нижнего разреза.

Описание работы:

1. Приутюжить клеевую прокладку к припускам вдоль краев
заднего

Нижнего разреза (термоклеевой прокладки приутюживаются
с

Изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать задний средний шов между меткой разреза для
застежки на молнию и меткой нижнего разреза. Припуски
шва разутюжить. Припуски вдоль краев разрезов заутюжить
на изнаночную сторону.
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3. Застежку-Молнию притачать так, чтобы зубчики не были
видны.

4. Стачать передние и задние рельефные швы, а также боковые швы.

Припуски швов разутюжить.

5. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы. Подкладку

Вложить в юбку, изнаночной стороной к изнаночной стороне, приметать к верхнему срезу юбки,
подвернуть и пришить к тесьмам

Застежки-Молнии.

6. Срезать припуск по верхнему срезу юбки до ширины 8 мм. Окантовать верхний срез юбки. Косую
бейку сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. Бейку снова разложить
плоско. Один продольный срез бейки отвернуть к приутюженному сгибу и приутюжить. Второй
продольный срез бейки отвернуть к приутюженному сгибу не доходя до него 2 мм и приутюжить.
Бейку снова сложить вдоль по приутюженному сгибу. Верхний срез юбки вложить между
половинками бейки, совместив срез с приутюженным сгибом бейки, при этом более широкая часть
бейки лежит на подкладке. Внешнюю половинку бейки приколоть, концы бейки подвернуть, края
сшить, бейку приметать и настрочить в край. К концам окантовки пришить крючок и петлю.

7. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Припуски
вдоль краев нижнего разреза пришить к припускам разреза. По низу подкладки выполнить подгибку
так,

Чтобы подкладка была на  2 см короче юбки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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