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 Брюки рассчитаны на рост 94-120 см.

Рекомендации по выбору ткани:  плащевка из
натуральных или смешанных волокон, для подкладки
лучше всего использовать флис.

А также вам необходимо: 2 застежки – трезубца
шириной 2. 5 см, резинка шириной 1. 5 – 2 см, 2 молнии.

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

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

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. Передняя половинка - 2 детали

2. Задняя половинка - 2 детали

3. Наколенник - 2 детали

4. Задняя вставка - 2 детали

5. Лямка – 4 детали

6. Держатель для застежки – 4 детали

Из подкладочной:

1. Передняя половинка – 2 детали

2. Задняя половинка – 2 детали
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3. Задняя вставка  – 4 детали

Описание работы:

1. Припуски наколенника подогнуть внутрь и настрочить по меткам на переднюю половинку брюк,
соблюдая направление долевой нити.

2. Сложить детали передних половинок и стачать средний срез. Разутюжить верхнюю часть шва.

3. Притачать заднюю вставку к задним половинкам брюк. Сложить детали задних половинок и
стачать средний срез. Разутюжить верхнюю часть шва.

4. Сложить лицом к лицу задние и передние половинки брюк и стачать шаговые швы в один прием.
(Рекомендуется проложить 2 строчки, во избежание разрыва).

5. Две детали задних вставок сложить изнанкой внутрь и стачать на 0. 5 от среза. Притачать
двойную вставку к подкладке задней половинки. Сложить задние половинки лицом к лицу и стачать
средний срез. Разутюжить верхнюю часть шва.

6. Сложить передние детали подкладки и стачать средний срез. Разутюжить его верхнюю часть.

7. Сложить лицом к лицу задние и передние половинки подкладки брюк и стачать шаговые швы в
один прием.

8. Сложить лямки лицевой стороной внутрь и стачать по длинным срезам. Притачать резинку к
переднему краю лямки (там, где прямые углы). Вывернуть лямку на лицевую сторону. Растянуть
резинку внутри лямки до полного растягивания материала верха, так, чтобы косой срез лямки был
вровень с резинкой. Проложить строчку по середине лямки, продолжая растягивать ее. Лишний
уголок резинки обрезать.

9. Сложить лицевыми сторонами держатели для застежки и стачать по коротким срезам. Вывернуть
на лицевую сторону и приутюжить. Сложить пополам, пропуская застежку.

10. Сложить детали верха и подкладки лицом к лицу, вкладывая лямки между деталями задних
половинок. Острые углы лямок должны соединиться со средним швом задней половинки.
Держатели для застежек расположить по краям верхних частей передних половинок брюк. Обтачать
по верхним срезам, не доходя до боковых срезов 2 – 2. 5 см (там будет хвостик молнии). Высечь
уголки и вывернуть.

11. Стачать боковые срезы верха до надсечки под молнию. Разутюжить боковые швы верха.

12. Стачать боковые срезы подкладки до надсечки под молнию, и оставляя нестаченным участок 10
- 15 см(для последующего выворачивания). Разутюжить боковые швы подкладки.

13. Втачать молнию в боковые швы брюк. Закончить строчку обтачивания по верхнему срезу, пряча
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хвостик молнии. Подогнуть боковые срезы подкладки внутрь и пришить вручную к молнии.

14. Через отверстие в боковом шве обтачать нижние срезы брюк подкладкой. Застрочить отверстие.

15. Проложить отделочные строчки по верхним срезам и по низу брюк на 0. 5 см от края. Вставить
застежку в лямку, регулируя под ребенка. Отвернуть манжеты на лицевую сторону.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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