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 Рекомендации по выбору ткани: плотные
хлопчатобумажные ткани, джинсовые или вельветовые
ткани.

Вам необходимо: хлопчатобумажный вельвет шириной
150 см; клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Накладной карман - 1 деталь          

2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом

3. Верхняя часть переднего полотнища - 1 деталь

4. Нижняя часть переднего полотнища - 1
деталь                  

5. Клапан накладного кармана - 2 детали         

6. Шлевка - 1 деталь                                            

7. Обтачка верхней части переднего полотнища - 1
деталь

8. Обтачка нижней части переднего полотнища - 1
деталь

9. Задняя обтачка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: клапан, обтачки.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали обтачек и одну
деталь клапана кармана. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).

2. Стачать вытачки и боковые швы.

3. Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам,
вывернуть, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 5 мм.
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Заложить защипы на накладном кармане по разметке, заутюжить

И отстрочить на расстоянии 3 мм от сгибов.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

4. Заутюжить внутрь наружные срезы накладного кармана, наложить карман на основное изделие
по разметке и настрочить - сначала бооковые срезы кармана не прихватывая защип, затем нижний
срез.

Наложить клапан накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны юбки и притачать.
Отвернуть клапан вниз, приутюжить и

Настрочить двойной строчкой.

5. Стачать боковые швы обтачек юбки. Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной
внутрь и притачать. Выметать и приутюжить. С лицевой стороны изделия проложить отделочную
строчку

По верху юбки в край.

6. Припуски по разрезу и на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и
настрочить.

7. Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам,
вывернуть, приутюжить и отстрочить. Разрезать деталь шлевки на шесть частей. Подвернуть
открытые срезы и притачать шлевки к верху юбки в соответствии

С вытачками передних и заднего полотнищ и на боковые швы.

8. Выметать петли по разметке. Пришить пуговицы в соответствующих петлям местах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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