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 Внимание! прежде всего распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Шелковая ткань шириной 90 см - для определения
длины материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину;
подкладочная ткань шириной 140 см; клеевая
прокладка; 1 застежка-молния длиной 20 см.

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани,
держащие форму, и подходящая по цвету и качеству
подкладочная ткань. Если вы предполагаете шить
модель из непрозрачной ткани, то подкладочная ткань
не нужна.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали

2. Задняя половинка - 2 детали

3. Передний пояс - 1 деталь со сгибом

4. Задний пояс - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани: передняя половинка, задняя
половинка - до линии подкладки, передний пояс, задний
пояс - без изменений

Из клеевой: укрепить клеевой прокладкой передний и
задний пояс из подкладочной ткани

Описание работы:
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Укрепить клеевой прокладкой передний и задний пояс из подкладочной ткани (термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На задних полотнищах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии среднего шва.

Выполнить боковые швы, закончив строчку на ок. 5 см выше поперечной метки нижнего разреза.

В левом боковом шве вверху оставить также открытым разрез для застежки на молнию.

Стачать шаговые срезы.

Половинки брюк вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и выполнить единой
строчкой передний и задний средние швы.

На внешних деталях пояса из шелковой ткани выполнить правый боковой шов. Внешний пояс
притачать к верхнему срезу брюк, припуски шва заутюжить на пояс.

Застежку-Молнию приметать под края верхнего разреза в левом боковом шве до верхнего края
пояса так, чтобы зубчики не были видны, и притачать на расстоянии 0,5 см.

Припуски на подгибку низа половинок брюк отвернуть на лицевую сторону и притачать вдоль краев
нижних боковых разрезов до поперечных меток. Припуск по верхнему срезу подгибки низа

Каждой половинки брюк отвернуть вниз и приколоть. Выполнить оставшийся открытым участок
бокового шва до метки разреза. Подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону. Приутюжить

Нижний край брюк и края разреза. Подгибку низа пришить.

На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и выполнить швы. Пояс из подкладочной
ткани притачать к верхнему срезу подкладки. Припуски шва разутюжить.

Пояс из подкладочной ткани (внутренний пояс) наложить лицевой стороной на лицевую сторону
пояса брюк, при этом подкладку в брюки не вкладывать. Стачать верхние срезы внешнего и
внутреннего поясов. Пояс вывернуть, подкладку вложить в брюки, изнаночной стороной к
изнаночной стороне, подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии. С лицевой стороны брюк
проложить строчку точно в шов притачивания пояса, прихватывая подкладку.

По низу подкладки выполнить подгибку.

Приутюжить складки-стрелки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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