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 Рекомендации по выбору ткани: плотные
хлопчатобумажные ткани или ткани из смешанных
волокон.

Вам необходимо:

Саржа шириной 150 см; клеевая прокладка; эластичная
тесьма; 3 застежки-молнии;

1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Откосок - 1 деталь

2. Мешковина кармана - 2 детали

3. Накладной карман – 2 детали

4. Передняя половинка - 2 детали

5. Задняя половинка - 2 детали

6. Пояс - 1 деталь

 

Из клеевой: пояс, откосок.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой пояс и откосок.
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с
изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Припуски верхних срезов накладных карманов
заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и
настрочить. Припуски по боковым и нижним срезам
заутюжить на изнаночную сторону, карманы наложить
на задние половинки брюк и настрочить.

Стачать средний шов передних половинок от застежки вниз на 3-4 см. На левой половинке брюк
цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону по средней линии, а на правой
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половинке срезать обтачку, оставляя припуск 1 см. Заутюжить этот припуск на изнаночную сторону
и приметать одну сторону застежки – молнии, прикладывая зубчики вплотную к сгибу. Откосок
сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать продольный и закругленный сгибы.
Обметанный срез приметать, подложив его под правую сторону разреза и молнию. Правую сторону
отстрочить в край, притачивая молнию и откосок. Сколотьмежду собой средние линии. Свободную
тесьму молнии приколоть к обтачке левой стороны и притачать, не прихватывая переднюю
половинку. Затем левую половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачку с молнией.  

Стачать боковые швы, не стачивая вход в карман и разрезы внизу. Наложить мешковины передних
карманов с изнаночной стороны лицевыми сторонами на лицевые стороны припусков входов в
карманы и притачать точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины заутюжить на
передние половинки и стачать между собой.

Стачать шаговые швы, обметать припуски. Стачать средний шов.

Пояс притачать к верхнему срезу брюк, припуск под застежку пояса притачать к откоску. Припуски
шва притачивания и припуск по открытому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. Пояс
сложить вдоль и стачать передние короткие срезы. Пояс вывернуть. Внутренний край пояса
приколоть над швом притачивания. На правом конце пояса отложить отрезок длиной 12 см и
поставить метку, затем на левом конце пояса отложить отрезок длиной 8 см и тоже поставить метку.
Между метками настрочить внутренний край пояса с лицевой стороны брюк точно в шов
притачивания пояса, а затем проложить еще 2 строчки с одинаковыми интервалами для кулисок. В
кулиски вдеть по отрезку эластичной тесьмы. Концы тесьмы настрочить. Настрочить оставшиеся
открытыми участки внутреннего края пояса.

Притачать застежки – молнии под края нижних боковых разрезов. Заутюжить внутрь подгиб низа
брюк, подвернуть срезы и настрочить.

На левой стороне пояса выметать петлю, на правой стороне пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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