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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные, смесовые костюмные ткани

Вам необходимо:

Костюмная ткань шириной 150 см; подкладочная ткань в
тон шириной 140 см; клеевая прокладка; 1 застежка-молния
длиной; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

2. Заднее полотнище - 2 детали

3. Пояс - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

2. Заднее полотнище - 2 детали

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеевые
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали
сильно нагретым утюгом).

2. Стачать средний задний шов между метками разрезов.
Края разрезов заутюжить наизнанку.

3. Застежку-Молнию притачать под края верхнего разреза
так, чтобы зубчики не были видны.

4. Стачать вытачки и боковые швы.

5. На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку
вложить в юбку изнаночной стороной к изнаночной стороне
и приметать к верхнему срезу юбки. Припуск застежки
пришить к тесьмам застежки - молнии.
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6. Пояс сложить лицом к лицу с верхним срезом юбки и
притачать, оставляя на правом заднем крае пояса выступающим припуск под застежку. Концы
пояса обтачать. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить с лицевой стороны в шов
притачивания. На левом конце пояса обметать петлю, на правом пришить пуговицу.

7. Юбку подшить. Припуски разреза пришить к подгибке низа. По низу подкладки выполнить
подгибку так, чтобы подкладка была на  2 см короче юбки. Подкладку подвернуть и пришить к
припускам разреза.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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