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 Рекомендации по выбору ткани: легкие эластичные
ткани

Важно: юбка должна растягиваться в поперечном
направлении, поэтому

Эластичные ткани, растягивающиеся в продольном
направлении, раскраивать по поперечной нити, а
эластичные ткани, растягивающиеся в поперечном
направлении, раскраивать по долевой нити.

Вам необходимо: эластичный поплин, растягивающийся
в продольном направлении шириной 140 см (раскрой
производить по поперечной нити); эластичная
подкладочная ткань в тон (раскрой производить по
долевой нити); клеевая прокладка; потайная
застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом

3. Пояс - 1 деталь

4. Передняя обтачка пояса - 1 деталь

5. Задняя обтачка пояса - 1 деталь

Из подкладочной ткани: 

   переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

   заднее полотнище - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: приутюжить полосы прокладки шириной по
1,5 см к полотнищам вдоль краев застежки на молнию.

Описание работы:

1. Стачать на переднем и заднем полотнищах вытачки,
глубины вытачек заутюжить к линии середины.
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2. Стачать правый боковой шов.

3. Под левые боковые края полотнищ притачать потайную застежку-молнию: потайную
застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было
увидеть линию шва между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней
стороной на лицевую сторону изделия. Чтобы застежка-молния была притачана точно по
размеченным "линиям швов", надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и
срезом ткани:

Ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец
тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии. Нижний конец тесьмы
застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над
застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы.
Застежку-Молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.
Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль
второго края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-Молнию снова
открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль
располагалась под выемкой лапки слева от иглы. Тесьму настрочить от верхнего конца до метки
разреза. Закрыть застежку-молнию. Сколоть срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки,
отвернув свободный нижний конец застежки-молнии на припуски

На шов.

4. Стачать левый боковой шов между меткой разреза для застежки на молнию и меткой нижнего
разреза, начав его максимально близко

К последним стежкам швов притачивания застежки-молнии.

5. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва срезать до ширины  0,5 см и заутюжить на
юбку. Юбку отстрочить

Близко к шву притачивания пояса.

6. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и правый боковой шов. На обтачках
пояса стачать правый боковой шов. Обтачку пояса притачать к подкладке. Припуски шва заутюжить
на подкладку.

Подкладку с притачанной обтачкой пояса наложить на юбку, лицевой стороной к лицевой стороне, и
притачать к верхнему срезу пояса и левым боковым срезам до начала застежки на молнию, а затем
строчить до шва притачивания подкладки близко к швам притачивания застежки-молнии. Припуски
швов срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

7. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Припуски
вдоль нижнего разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа юбки. По низу
подкладки выполнить подгибку так, чтобы подкладка была на  2 см короче юбки. Подкладку
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подвернуть и пришить к тесьмам застежки-молнии. Ниже застежки на молнию подкладку
подвернуть и пришить к припускам шва и припускам нижнего разреза.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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