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 Ђ…љћњ…ќ„Ђ–€€ џћ ‚›ѓћђ“ њђ’…ђ€ђ‹ђ: є®бво¬лґ вє ё,
єаґї, ї ў ае в.

‚Ђњ џћ’ђ…ѓ“…’‘џ: ј ў а¤ё иёаё®© 150 б¬; є«ґґў п
їа®є« ¤є ; § бвґ¦є  ¬®«ёп; ў®«ми п єагј« п їап¦є .

Ђђ‘Љђћ‰:

€§ ®б®ў®© вє ё:

1. Џґаґ¤ґґ ї®«®вёйґ - 1 ¤ґв «м б® бјёў®¬

2. ‡ ¤ґґ ї®«®вёйґ - 2 ¤ґв «ё

3. Џґаґ¤пп ®ўв зє  -1 ¤ґв «м б® бјёў®¬

4. ‡ ¤пп ®ўв зє  - 2 ¤ґв «ё

5. �«Ґўє  - 1 ¤ґв «м (а §аґ§ ґвбп   4 и«ґўєё)

6. Џ®Пб - 2 ¤ґв «ё

€§ є«ґґў®©: ®ўв зєё, ї®пб.

Ћџ€‘Ђќ€… ђђѓћ’›:

1. ‘В З Вм ўлв зєё   їґаґ¤ґ© ё § ¤ґ© ї®«®ўёє е оўєё,
§ гво¦ёвм ёе є жґваг.

2. ‘В З Вм § ¤ё© баґ¤ё© и®ў ¬ґ¦¤г ¬ґвє ¬ё а §аґ§  ¤«п
§ бвґ¦єё ё а §аґ§ , бв з вм ў®є®ўлґ иўл. ‚В З Вм § бвґ¦єг -
¬®«ёо.

3. Ќ  ®ўв зє е бв з вм § ¤ё© баґ¤ё© и®ў ё їа ўл©
ў®є®ў®© и®ў. Ћўв Зєг «ёж®¬ є «ёжг  бва®зёвм   ўґаеёґ
баґ§л ї®«®ўё®є. Џаёїгбєё ®ўаґ§ вм ¤® иёаёл 0. 5 б¬,
г«®¦ёвм ї®¤ ®ўв зєё ё  бва®зёвм ў єа ©. Ћўв Зєё § ўґа-
гвм   ё§ ®зго бв®а®г, їаёгво¦ёвм ўґаеё© єа ©. Ћўв Зєё
ё§гваё ї®¤ўґагвм,  иёвм   вґбм¬г ¬®«ёё. „®Ї®«ёвґ«М® ё-
¦ёґ єа п ®ўв зґє їаёиёвм є їаёїгбє ¬ иў®ў ё ј«гўё ¬ ўлв зґє.

4. Џ®¤Ўґагвм їаёїгбєё ¤«ёле бв®а® ¤ґв «ё и«ґўєё ё ®вбва®зёвм и«ґўєг ў єа © ї® ¤«ёл¬ бв®а® ¬.
Ђ §Аґ§ Вм ¤ґв «м   з бвё. �«Ґўєё, ї®¤®јгў,  бва®зёвм   ї®пб.

5. Џаёїгбє   ї®¤јёўєг ё§  § гво¦ёвм   ё§ ®зго бв®а®г, ї®¤®јгвм ё  бва®зёвм.
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Рекомендации по выбору материала: костюмные ткани, креп, панбархат.

Вам потребуется: габардин шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка молния; большая круглая
пряжка.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом

2. Заднее полотнище - 2 детали

3. Передняя обтачка -1 деталь со сгибом

4. Задняя обтачка - 2 детали

5. Шлевка - 1 деталь (разрезается на 4 шлевки)

6. Пояс - 2 детали

Из клеевой: обтачки, пояс.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на передней и задней половинках юбки, заутюжить их к центру.

2. Стачать задний средний шов между метками разреза для застежки и разреза, стачать боковые
швы. Втачать застежку - молнию.

3. На обтачках стачать задний средний шов и правый боковой шов. Обтачку лицом к лицу
настрочить на верхние срезы половинок. Припуски обрезать до ширины 0. 5 см, уложить под
обтачки и настрочить в край. Обтачки завернуть на изнаночную сторону, приутюжить верхний край.
Обтачки изнутри подвернуть, нашить на тесьму молнии. Дополнительно нижние края обтачек
пришить к припускам швов и глубинам вытачек.

4. Подвернуть припуски длинных сторон детали шлевки и отстрочить шлевку в край по длинным
сторонам. Разрезать деталь на части. Шлевки, подогнув, настрочить на пояс.

5. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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