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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные костюмные ткани

Вам необходимо:

Костюмная шерстяная ткань; подкладочная ткань;
клеевая прокладка; застежка - молния;

1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Гульфик – 1 деталь

2. Откосок – 1 деталь

3. Бочок - 2 детали

8. Подзор заднего кармана – 2 детали

9. Обтачка заднего кармана – 4 детали

10. Передняя половинка - 2 детали

11. Задняя половинка - 2 детали

12. Пояс - 1 деталь

13. Шлевка - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

4. Нижняя мешковина переднего кармана – 2 детали

5. Верхняя мешковина переднего кармана – 2 детали

6. Нижняя мешковина заднего кармана – 2 детали

7. Верхняя мешковина заднего кармана – 2 детали

Из клеевой: пояс, обтачки, гульфик, откосок.

Описание работы:
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Продублировать клеевой прокладкой пояс, обтачки,
гульфик, откосок. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали
сильно нагретым утюгом).

Наложить обтачку входа в карман и бочок изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины
кармана передней половинки по соответствующей разметке, сметать по срезам и пристрочить
частым мелким зигзагом по нижним контурам.

Притачать мешковины кармана к передней и задней частям изделия по разметке и заутюжить
припуски на мешковины. Совместить срезы и стачать боковые швы и контур кармана. С лицевой
стороны проложить по входу в карман передней части отделочную строчку. Сметать мешковину
кармана с талиевым срезом.

Стачать вытачки задней половинки и заутюжить к середине.

На каждой задней половинке обработать прорезной карман в рамку с двумя обтачками. Заутюжить
обтачки вдвое по длине лицевой стороной наружу. Наколоть обтачки, развернутые в разные
стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из
подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на
верхнюю обтачку и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань

По центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на
изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить свободные срезы обтачек на
мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны
пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани. Сметать срезы мешковины кармана с
талиевым срезом.

Стачать средний шов передней половинки до застежки.

Притачать гульфик к левой передней половинке. Заутюжить гульфик на изнаночную сторону
изделия. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху
сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь откосок, совмещая по срезам, и стачать все слои.
Выправить откосок и проложить по краю "молнии" отделочную строчку. Притачать вторую сторону
"молнии" к гульфику. Обметать припуски и настрочить гульфик на основное изделие. С изнаночной
стороны проложить по нижним срезам фиксирующую строчку.

Стачать боковые и шаговые швы. Стачать средний задний шов.

Обтачать деталь шлевок, вывернуть, приутюжить и разделить на 6 частей.

Наколоть шлевки, развернутые вниз, на талиевый срез по разметке.

Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Пояс сложить вдоль посередине и обтачать передние
короткие срезы. Внутренние срезы пояса подвернуть и настрочить в швы притачивания. Шлевки
отвернуть вверх и, подвернув, пришить к верхнему краю пояса.
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Обметать низ, заутюжить внутрь и подшить потайным швом.

Выметать петлю на левом конце пояса и пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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