7009
Комбинезон

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:
Плотное х/б полотно бирюзового цвета - для
определения длины материала, необходимого для
раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на
ширину ткани и определите нужную длину;
застежка-молния - ее длина зависит от размера
изделия; 4 золоченые металлические пуговицы
диаметром 16 мм.
Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,
Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.
Раскрой:
грудка - 2 детали
задняя половинка -2 детали
мешковина кармана - 2 детали
бочок - 2 детали
карман задней половинки - 2 детали
передняя половинка - 2 детали
бретелька - 2 детали
пояс задних половинок - 2 детали
левый подзор застежки - 2 детали
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Описание работы:
Примечание: декоративную отстрочку выполнять желтыми нитками.
Наложить мешковину кармана, развернутую вниз, на переднюю половинку лицевыми сторонами
внутрь и притачать по входу в карман; заутюжить мешковину кармана на изнаночную сторону
изделия и проложить по сгибу двойную декоративную строчку.
Наложить бочок на притачанную мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь, совмещая по
нижним срезам, и стачать бочок и мешковину кармана; припуски обметать.
Сметать бочок с передней половинкой по боковым срезам.
С изнаночной стороны изделия стачать защип передней половинки, заутюжить в указанном
направлении и проложить по низу горизонтальную строчку частым мелким зигзагом длиной 1 см.
Заложить защипы по талиевому срезу бочка по разметке, заутюжить в указанном направлении и
сметать по срезам.
Обработать машинным швом вподгибку срез застежки бочка, заутюжить припуск застежки на
изнаночную сторону изделия по крайней пунктирной линии и сметать по верхнему и нижнему
срезам; обработать зигзагом нижний срез припуска застежки.
Заутюжить внутрь подгиб верха кармана задней половинки, подвернуть срез и притачать по краю;
выполнить декоративную строчку зигзагом на расстоянии 1 см ниже шва притачивания подгиба.
Стачать боковые швы до метки застежки и обметать припуски.
Стачать шаговые швы и обметать припуски.
Стачать средний шов комбинезона до метки застежки с передней стороны, обметать припуски,
заутюжить на левую сторону и проложить двойную декоративную строчку.
Выполнить "застежку-молнию с цельнокроеным подзором" - от правого припуска застежки отрезать
излишки ткани, оставляя 1 см на выступ и 1 см на шов. 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. Заутюжить внутрь левый цельнокроеный подзор по разметке и пристрочить
вторую сторону "молнии". Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное изделие. С
изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров
Фиксирующую зигзагообразную строчку и проложить по переднему краю застежки декоративную
строчку; закрыть "молнию" и сметать правую и левую передние половинки по талиевому срезу.
Сложить бретельку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать по длинным и одному
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короткому срезам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративные строчки в 5 мм по краям и
строчку крупным зигзагом по середине.
Обрезать уголком открытый срез бретельки и наколоть бретельки, развернутые вниз под углом (с
учетом их дальнейшего перекрещивания), с лицевой стороны на верхний срез пояса задних
половинок на расстоянии 4. 5 см от средней линии.
Сложить детали пояса задних половинок лицевыми сторонами внутрь и стачать по боковым и
верхнему срезам, притачивая бретельки; вывернуть и проутюжить.
Заутюжить внутрь нижние срезы пояса задних половинок, вложить между ними верх задних
половинок и стачать по краю все слои; проложить декоративную строчку по всему контуру пояса
задних половинок.
Сложить детали грудки лицевыми сторонами внутрь, стачать по верхнему и боковым срезам;
вывернуть и проутюжить.
Наложить грудку, развернутую вниз, с лицевой стороны на талиевый срез передних половинок и
притачать наружную деталь грудки к основному изделию; заутюжить грудку вверх, подвернуть
нижний срез внутренней детали грудки и притачать двойной строчкой к основному изделию,
продолжая декоративную двойную строчку по всему периметру грудки.
Проложить декоративный зигзаг на 2 см выше притачивания грудки к основному изделию.
Заутюжить внутрь подгиб низа комбинезона, подвернуть срез и притачать двойной строчкой.
Выметать петли на грудке и на поясе задних половинок по разметке.
Пришить пуговицы.
Перекрестить бретельки на спинке на расстоянии 10. 5 см от пояса и стачать в "шов" декоративным
отстрочкам.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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