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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:

Шерстной креп шириной 150 см - для определения длины
материала,

Необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные
выкройки

На ширину ткани и определите нужную длину; 1
застежка-молния длиной 20 см и 1 пуговица.

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смешанные
костюмные ткани

Раскрой:

Основная ткань:

1. Передняя половинка - 2 детали

2. Задняя половинка - 2 детали

3. Обтачка кармана - 4 детали

4. Верхняя мешковина кармана - 2 детали

5. Левая часть пояса - 1 деталь

6. Правая часть пояса - 1 деталь

7. Шлевка - 1 деталь

Подкладка:

8. Нижняя мешковина кармана - 2 детали

Прокладка: детали 5-6.

Описание работы:
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Стачать вытачки на передних половинках.

С изнаночной стороны укрепить входы в карманы полосками прокладки.

На передних половинках выполнить прорезные карманы: обтачки заутюжить вдоль пополам и
настрочить их вдоль линий притачивания на расстоянии 0,5 см от линии прореза. Детали прорезать
между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не повредив обтачки.
Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и, обогнув ими срезы, выправить в виде равномерной
рамки.

Маленькие треугольники в концах разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на
обтачки от конца одной строчки до конца другой. Мешковину кармана из подкладочной ткани
притачать к припускам передней обтачки, а мешковину кармана из основной ткани - к припускам
боковой обтачки. Мешковины стачать и приметать к верхнему и боковому срезам передних
половинок брюк.

Выполнить передний средний шов ниже метки разреза, а также задний средний шов.

Застежка на молнию. Цельнокроеные обтачки застежки заутюжить на

Изнаночную сторону: справа - по линии середины переда,

Слева - не доходя 1 см до линии середины переда (= припуск под застежку). Застежку-Молнию
притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, расположив зубчики вплотную к
сгибу. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии
притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань передней половинки брюк.

Правую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки, прихватив обтачку.

На полосе для шлевки заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным срезам на
ширину 1 см, полосу сложить вдоль пополам, приутюжить, стачать продольные края, полосу
отстрочить вдоль сгиба. Полосу разрезать на 5 равных частей. Шлевки приметать к верхнему срезу
брюк: спереди - у вытачек, у боковых швов, сзади - над средним швом.

Правую и левую части пояса притачать к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку пояса
выступающим за край припуска под застежку брюк. Припуски шва заутюжить на пояс. Пояс
отвернуть наполовину на лицевую сторону и чисто вытачать концы.

Выполнить боковые и шаговые швы.

Пояс с кулиской: нижний срез внутренней половинки пояса на участке задних половинок брюк
подвернуть от бокового шва до бокового шва,

Приколоть над швом притачивания пояса и с лицевой стороны брюк проложить строчку в шов
притачивания пояса. В пояс вдеть отрезок эластичной тесьмы, отрегулировать ширину брюк на
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талии, концы тесьмы притачать к поясу выше боковых швов. Оставшийся открытым нижний срез
пояса пристрочить вдоль шва притачивания. Спереди пояс отстрочить в край. Шлевки отвернуть
вверх, подвернуть и настрочить у верхнего края пояса. На расстоянии 1 см от правой стороны

Пояса выметать 1 петлю.

Брюки подшить.
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