7112
Двойные шорты

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из
натуральных и смешанных волокон.
А также вам необходимо: резиновая тесьма (лекало
пояса рассчитано на ширину 4 см).
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 нижней части передней половинки и нижней части
задней половинки 2 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. Передняя половинка– 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Нижняя часть передней половинки – 2 детали
4. Нижняя часть задней половинки – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь
6. Карман – 4 детали
7. Обтачка передней половинки – 2 детали
8. Обтачка задней половинки – 2 детали
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Из клеевой: пояс, обтачка передней половинки, обтачка нижней половинки.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой пояс, обтачку нижней половинки, обтачку передней
половинки.
2. Сложить лицевой стороной внутрь детали карманов и обтачать по внешнему контуру, оставляя
боковой срез свободным. Высечь уголки, подрезать припуски на швы и вывернуть карман на
лицевую сторону. Приутюжить карман.
3. Наметить место расположения кармана на передней половинке. На верхнюю переднюю
половинку настрочить карман по разметке, данной на лекале передней половинки, не заходя на
припуск притачивания пояса.
4. Сложить лицом к лицу переднюю половинку и обтачку передней половинки. Обтачать фигурный
низ передней половинки обтачкой. Подрезать припуски в нижних углах и надсечь верхние углы.
Вывернуть и приутюжить фигурный низ. Обработка нижнего среза задних половинок аналогична.
5. Нижнюю часть передней половинки подложить под обтачку передней половинки. Уравнять
верхние срезы и стачать. Шов обметать и приутюжить. Обработка задней половинки аналогична.
Скрепить нижнюю часть передней половинки и обтачку с верхней частью передней половинки
вертикальной закрепкой по боковому и шаговому срезам, проходящую посередине припуска.
Поставить аналогичную закрепку на задней половинке.
6. Обметать: передний срез передней половинки и средний срез задней половинки. Стачать и
обметать шаговые и боковые срезы шорт. Заутюжить шаговые и боковые швы на заднюю половинку.
7. Стачать передний и средний срезы шорт. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со
строчкой стачивания переднего и среднего шва.
8. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, и обметать нижний внутренний
срез пояса. Развернуть пояс и стачать пояс в кольцо.
9. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером и настрочить на пояс с двух сторон (по
меткам на лекале пояса). Притачать пояс к верхнему срезу шорт, отгибая верхнюю часть кармана,
так, чтобы она не попала под строчку. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов
притачивания и приутюжить пояс в готовом виде.
10. Наложить на пояс верхнюю часть кармана и настрочить на пояс. Проложить закрепляющую
строчку в верхней части кармана на уровне линии притачивания пояса.
11. Обметать и подогнуть нижний срез шорт на изнаночную сторону и настрочить. Приутюжить низ
шорт.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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