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 Рекомендации по выбору материала: мягкие, хорошо
драпирующиеся шелковые

Ткани, панбархат, а также плотные трикотажные полотна.

Все детали даны с припусками на швы!

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).

 

Раскрой:

Основная ткань:

 Передняя половинка - 2 детали

 Задняя половинка - 2 детали

 Мешковина кармана - 4 детали

 Шлевка - 3 детали( каждая разрезается на 4 шлевки)

 Пояс - 2 детали

Прокладка:

 Шлевка - 3 детали( каждая разрезается на 4 шлевки)

Описание работы:

 Сложить лицом к лицу по одной передней и задней половинке,
над и под

Разметкой входов в карманы стачать боковые швы. Припуски
швов разутюжить.
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 Карманы в швах: с изнаночной стороны на передние и задние
припуски входов

Лицом к лицу наколоть мешковины. Мешковины с изнаночной стороны притачать

Точно вдоль сгибов складок входов и вдоль швов до верхнего среза брюк.

Переднюю мешковину заутюжить вперед. Передний край входа с лицевой стороны

Отстрочить на расстоянии 0,5 см, на концах входа прострочить поперек до

Бокового шва. Заднюю мешковину уложить вперед. Мешковины стачать, прихватывая

Припуски передних половинок. Мешковины приметать вдоль верхнего среза брюк.

 Стачать шаговые швы. Припуски разутюжить. Обе половинки вложить друг в

Друга лицом к лицу. Дважды стачать передний и задний средние швы. Припуски

Средних швов разутюжить до закруглений.

 Шлевки: полоски сложить лицом к лицу на половину ширины. Длинные срезы

Стачать на расстоянии 3 см от краев сгибов. Припуски обрезать до ширины 0,5

См. Полоски вывернуть, приутюжить. Края отстрочить в край. Полоски разрезать

На 43 одинаковых частей. Шлевки сложить на половину ширины, между метками по

Направлению вниз наколоть на верхний срез брюк. Открытые срезы лежат на

Припусках. Шлевки притачать. Припуски верхнего среза заметать на изнаночную

Сторону, шлевки уложить вверх. Верхний край брюк отстрочить в край и на

Расстоянии 0,75 см.

 Завязывающийся пояс: полоску сложить на половину ширины лицевой стороной

Внутрь, стачать концы, стачать длинные срезы на расстоянии 4 см от края

Сгиба, при этом в шве оставить отверстие длиной ок. 3 см для выворачивания.

Припуски обрезать до ширины 0,5 см, на углах срезать. Пояс вывернуть, края

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


5061
Шёлковые брюки

Pattern 5061
© Sewist Inc, 2016

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

Приутюжить и отстрочить в край. Пояс протянуть через шлевки.

 Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, приметать. С

Лицевой стороны пристрочить на расстоянии 3 см и 3,5 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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