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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные
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:

Х/б фланель с рисунком - для определения длины
материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину;

10 см клеевой прокладки шир. 90 см; 2 деревянные
пуговицы диаметром 12 мм;

8  отделочных кнопок диаметром 12мм; аппликация.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Раскрой:

 перед - 2 детали

 спинка - 2 детали

 планка застежки штанин - 2 детали

 обтачка верха спинки - 2 детали

 бретелька - 2 детали

 обтачка верха переда - 1 деталь со сгибом

Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины бретельки.

Описание работы:
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Укрепить клеевой прокладкой половину ширины бретелек (термоклеющиеся прокладки

Приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать средний шов переда, обметать припуски и разутюжить открытыми; аналогично стачать
средний шов спинки.

Притачать на перед аппликацию.

Стачать боковые швы, обметать и разутюжить припуски.

Обрезать уголком один конец бретельки.

Сложить бретельку вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным и обрезанному
уголком срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Наколоть бретельки, развернутые вниз, с лицевой стороны спинки по разметке.

Стачать средний шов обтачки верха спинки.

Стачать обтачки верха переда и спинки по боковым швам, разутюжить припуски открытыми.

Наложить объединенные обтачки верха на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и
притачать по проймам и верху, притачивая бретельки; вывернуть, проутюжить и проложить
декоративную строчку в 5 мм.

Заутюжить внутрь подгиб низа штанин, подвернуть срез и притачать по краю.

Сложить одну деталь планки застежки штанин вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать
короткие срезы, вывернуть и проутюжить.

Заутюжить внутрь открытые срезы планки, вложить между ними шаговый срез спинки и притачать
по краю.

Сложить вторую деталь планки застежки штанин вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать
по коротким срезам, вывернуть и проутюжить.

Наложить планку, развернутую сгибом к боковому шву, с лицевой стороны на шаговый срез переда,
притачать, заутюжить планку на изнаночную сторону изделия и проложить по краю декоративную
строчку.

Проложить по низу штанин декоративную строчку в 5 мм.

Установить на планках застежки штанин отделочные кнопки по разметке.
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Выметать петли на переде по разметке; пришить пуговицы на бретельки.

Заложить защипы на переде по разметке и установить отделочные кнопки.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


7010
Комбинезон с бретелями

Pattern 7010
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 4 of 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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