7082
Вельветовые брюки

Рекомендации по выбору ткани: вельвет.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
застежка-молния; 1 пуговица.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на
швы.
Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3
см.
Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки
и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть
от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько
материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и
симметричные детали).
При стачивании деталей обращайте внимание на
надсечки - они должны совпадать!
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Пояс – 1 деталь
2. Кокетка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Верхняя часть передней половинки – 2 детали
5. Средняя часть передней половинки – 2 детали
6. Нижняя часть передней половинки – 2 детали
7. Карман – 2 детали
8. Шлёвка – 1 деталь
9. Откосок – 1 деталь
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Из клеевой: пояс, откосок, припуск входа в карман.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок и припуск входа в карман.
2. Обметать срезы накладного кармана: длинный боковой срез, срез входа в карман и нижний срез.
Заутюжить обмётанные припуски в соответствии с лекалом. Припуск входа в карман настрочить на
расстоянии 0,5 см от края.
3. Наметить место расположения кармана на передней половинке брюк и настрочить боковую и
нижнюю стороны кармана на расстоянии 0,2 см от внешнего края кармана, оставляя вход в карман
свободным.
4. Притачать кокетку к задней половинке брюк, шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку.
Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания на расстоянии 0,5 см.
5. Стачать между собой детали передней половинки брюк. Швы заутюжить на среднюю часть и
отстрочить вдоль шва.
6. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать
шаговые и боковые швы. Заутюжить их на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и
средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со
строчкой стачивания переднего и среднего шва.
7. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону.
Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать
свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить
откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний срез. Настрочить цельнокроеную обтачку
застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза,
прихватывая обтачку.
8. Шлёвку сложить вдоль по середине её ширины лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и
обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на
сгибе или образуя кант на внутреннюю сторону шириной 0,1–0,2 см, и приутюжить.
9. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний
срез пояса. Нарезать шлёвки по размеру и настрочить по разметке на верхний срез брюк.
10. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Обтачать концы пояса. Припуски на швы подрезать в
углах и вывернуть. Настрочить нижний обмётанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить
пояс в готовом виде.
11. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
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12. На правой стороне пояса обметать петлю, а пуговицу пришить на левой стороне.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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