6002
Брюки

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или
полушерстяные костюмные ткани
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).
Вам необходимо: костюмная шерстяная ткань - для
определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на
ширину ткани и определите нужную длину; 60 см х/б
полотна в тон шир. 140 см, 75 см подкладочной ткани в
тон шир. 140 см, 25 см клеевой прокладки шир. 140 см,
1. 20 м косой бейки из подкладочной ткани в тон шир. 1.
5 см, застежка-молния длиной 20 см, 4 пуговицы
диаметром 15 мм.
Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала
даны с припусками на швы, если контур одинарный, то
лекала даны без припусков на швы.
Раскрой:
Шерстяная ткань:
задняя половинка - 2 детали
передняя половинка - 2 детали
правый подзор застежки - 2 детали
пояс - 2 детали
подзор мешковины кармана передней половинки - 2
детали
подзор мешковины кармана задней половинки прямоугольник 18 x 5 см - 2 детали
обтачка кармана передней половинки - прямоугольник 16. 5 х 5 см - 2 детали
обтачка кармана задней половинки - прямоугольник 13. 5 х 5 см - 2 детали
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левый подзор застежки - 1 деталь
деталь широких шлевок - прямоугольник 6. 5 х 17 см - 1 деталь
деталь узких шлевок - прямоугольник 4. 5 х 55 см - 1 деталь
Подкладочная ткань:
подкладка передней половинки - 2 детали
Х/б ткань:
мешковина кармана передней половинки - 2 детали со сгибом
мешковина кармана задней половинки - 2 детали со сгибом
Клеевая прокладка приутюживается на пояс, детали обтачек карманов, левый
Подзор застежки.
Описание работы:
Укрепить клеевой прокладкой пояс, обтачки карманов передней и задней половинок и левый подзор
застежки (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно
нагретым утюгом).
Стачать и приутюжить вытачку задней половинки.
Наложить соответствующий подзор изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана
передней половинки по разметке, подвернуть внутренние срезы и притачать по краю; сметать
подзор с мешковиной кармана по открытым срезам.
Заутюжить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь обтачку кармана передней половинки.
Наколоть обтачку кармана передней половинки, развернутую к среднему срезу, с лицевой стороны
на переднюю половинку по разметке, наложить сверху изнаночной стороной вниз сторону
мешковины кармана без подзора по разметке и притачать обтачку и мешковину кармана на
расстоянии 1 см по обе стороны от разметки; прорезать ткань основного изделия и мешковины
кармана по разметке, выводя уголками к окончаниям строчек, вывернуть мешковину кармана на
изнаночную сторону изделия, выправить обтачку и притачать образовавшиеся уголки ткани и
окончания обтачки с изнаночной стороны к мешковине кармана.
Заутюжить мешковину кармана передней половинки вдвое по разметке лицевой стороной внутрь,
стачать по нижним срезам и обметать припуски; с лицевой стороны (для наиболее опытных - с
изнаночной) проложить фиксирующую строчку по верху и краям входа в карман передней
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половинки, притачивая мешковину кармана.
Сметать мешковину кармана передней половинки с талиевым срезом.
Выполнить карман на задней половинке по аналогии с карманом на передней половинке и
выметать в процессе выполнения кармана петлю по разметке.
Заложить защип на передней половинке по разметке, стачать, заутюжить в указанном направлении
и сметать с талиевым срезом; заложить и сметать защип на подкладке.
Обработать зигзагом низ подкладки.
Наложить подкладку на переднюю половинку изнаночными сторонами внутрь и сметать по
открытым срезам.
Стачать боковые и шаговые швы, обметать припуски.
Стачать средний шов передних половинок до метки застежки и обметать припуски.
Сложить детали правого подзора застежки лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным
срезам, вывернуть и проутюжить.
Выполнить "застежку-молнию с притачным подзором" - наложить левый подзор на
соответствующий срез застежки лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю. Заутюжить
припуски на подзор и проложить фиксирующую строчку; заутюжить подзор на изнаночную сторону
изделия. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху
сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои;
выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Пристрочить вторую
сторону "молнии" к левому подзору. Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное
изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую
Зигзагообразную строчку.
Сложить деталь широких шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным
срезам, вывернуть и проутюжить, располагая шов по середине; разрезать деталь шлевок пополам.
Аналогично выполнить деталь узких шлевок и разрезать на шесть частей.
Наколоть шлевки, развернутые вниз, с лицевой стороны на талиевый срез по разметке.
Отрезать от переднего окончания левой части пояса излишки ткани по разметке, оставляя припуск в
1 см.
Окантовать косой бейкой внутренний срез каждой части пояса - наложить бейку на изделие
лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины бейки.
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Обогнуть бейкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез бейки (1/4 ширины бейки) и
пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.
Сложить каждую деталь пояса вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать переднее
окончание; вывернуть и проутюжить.
Притачать открытые срезы каждой части пояса к соответствующим частям талиевого среза
лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки с боковыми швами, и заутюжить
припуски на пояс.
Начиная от шаговых швов стачать средний шов задних половинок и пояса, разутюжить припуски
открытыми и обметать.
Заутюжить пояс вдвое по длине и пришить окантованный срез пояса к талиевому срезу потайными
стежками.
Заутюжить шлевки вверх, подвернуть срезы и притачать по краю.
Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, обработать зигзагом и подшить потайными стежками.
Выметать петлю на обеих окончаниях пояса. Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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