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 Рекомендации по выбору ткани: плотные
хлопчатобумажные ткани или ткани с пропиткой.

Вам необходимо:

Плотный габардин шириной 150 см; клеевая прокладка;
эластичная тесьма; застежка - молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Откосок - 1 деталь

2. Карман - 2 детали

3. Листочка - 2 детали

4. Обтачка кармана – 2 детали

5. Верхняя часть передней половинки - 2 детали

6. Средняя часть передней половинки - 2 детали

7. Нижняя часть передней половинки - 2 детали

8. Задняя половинка - 2 детали

9. Передняя обтачка – 2 детали

Из клеевой: обтачки, откосок, листочки.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой обтачки, откосок и
листочки. (Термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).

На деталях карманов обработать листочки. К детале
кармана с изнаночной стороны приутюжить полосу
прокладки шириной 4 см поверх разметки кармана.
Листочку кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть с лицевой
стороны вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, сгибом от намеченной линии и
обтачку сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Карман прорезать вдоль между
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строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и листочки! припуски швов
заутюжить на брюки. Листочку и обтачку отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась
аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов
притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную
сторону и настрочить на листочку точно от концов одной строчки к концам другой.

Наложить детали карманов на верхние части передних половинок и настрочить.

Стачать между собой детали передних половинок. Швы заутюжить на среднюю часть и отстрочить.

Стачать передний средний шов до застежки.

Цельнокроеную обтачку застежки заутюжить на изнаночную сторону: слева - по линии середины
переда, справа - не доходя 1 см до линии середины переда. Наколоть "молнию", развернутую вбок,
на правый 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 левой стороны застежки, не прихватив ткань передней
половинки брюк. Обметать припуски и с изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров
фиксирующую зигзагообразную строчку. Левую переднюю половинку брюк отстрочить вдоль
застежки по разметке, прихватив обтачку.

Сложить передние обтачки с верхними срезами передних половинок лицевыми сторонами внутрь и
стачать по верхнему срезу.

Стачать шаговые и боковые швы, стачивая обтачки. Стачать средний шов передних и задних
половинок. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Настрочить по
разметке кулиски для эластичной тесьмы. Вставить эластичную тесьму и закрепить по разметке.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и насторочить.

Выметать петлю на левой стороне припуска застежки. На правый пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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