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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:

Эластичный 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 19 см и кусочек тесьмы - "липучки" для застежки
юбки.

Рекомендации по выбору ткани: смешанные костюмные
ткани с эластичными волокнами

Раскрой:

Основная ткань:

1. Откосок - 1 деталь

2. Передняя половинка - 2 детали

3. Задняя половинка - 2 детали

4. Обтачка передней половинки брюк - 2 детали

5. Обтачка задней половинки брюк - 1 деталь

6. Заднее полотнище юбки - 1 деталь

7. Передняя часть пояса - 2 детали

8. Центральная часть переднего полотнища юбки - 1 деталь

9. Боковая часть переднего полотнища юбки - 1 деталь
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Прокладка: клеевая прокладка приутюживается на половину ширины пояса.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой обтачки брюк и пояс (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Брюки:

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

Выполнить "застежку-молнию с притачным откоском" - цельнокроеную обтачку застежки заутюжить
на изнаночную сторону: справа - по линии середины переда, слева - не доходя 1 см до линии
середины переда (= припуск под застежку). Наколоть "молнию", развернутую вбок, на левый срез
застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь откосок, совмещая по
срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку.
Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать
к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань передней половинки брюк. Обметать
припуски и с изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую
зигзагообразную строчку. Правую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль застежки, прихватив
обтачку.

Стачать шаговые швы и боковые швы.

Стачать боковые швы обтачек брюк.

Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать верх брюк; вывернуть
и проутюжить. С лицевой стороны изделия проложить отделочную строчку по верху брюк в край.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю.

Юбка:

Заутюжить внутрь припуски среза запаха юбки, подвернуть срезы и притачать на расстоянии 5-7 мм.

Припуски верхних срезов заднего и боковой части переднего полотнищ юбки заутюжить на
изнаночную сторону, подвернуть и приметать. С лицевой стороны изделия проложить отделочную
строчку по верху юбки в край.

Выполнить "пояс" - сложить детали пояса юбки лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез и
конец под застежку; вывернуть и проутюжить. Наложить пояс, развернутый вниз, укрепленной
частью на талиевый срез юбки с лицевой стороны и пристрочить. Выправить пояс, заутюжить
внутрь открытый срез и притачать к основному изделию, продолжая декоративную строчку по всему
периметру пояса, кроме бокового среза.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5068
Брюки с юбкой

Pattern 5068
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 4

Стачать боковые швы юбки.

Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и приметать.

Проложить отделочную строчку низу юбки на расстоянии 5-7 мм.

Пришить кусочек "липучки" на пояс. Юбку прикрепить к брюкам у боковых швов.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5068
Брюки с юбкой

Pattern 5068
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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