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 Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань
(деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
застёжка–молния.

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.

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.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правое переднее полотнище юбки – 1 деталь

2. Левое переднее полотнище юбки – 1 деталь

3. Заднее полотнище – 2 детали

4. Большой задний волан – 1 деталь

5. Малый задний волан – 1 деталь

6. Большой правый передний волан – 1 деталь

7. Малый правый передний волан – 1 деталь

8. Большой левый передний волан – 1 деталь

9. Малый левый передний волан – 1 деталь

10. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь
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11. Обтачка заднего полотнища юбки – 2 детали

Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки переднего и заднего полотнища.

2. Обметать средний задний срез юбки. Стачать средний шов юбки, оставляя отверстие под
молнию. Втачать молнию.

3. Обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить нижние срезы всех деталей воланов.

4. Наложить малый задний волан изнаночной стороной на лицевую сторону большого заднего
волана и скрепить по верхнему срезу. Сложить воланы с задним полотнищем лицевыми сторонами
внутрь и притачать. Шов обметать и заутюжить на полотнище юбки. Проложить отделочную строчку
вдоль шва притачивания.

5. Наложить малый левый передний волан изнаночной стороной на лицевую сторону большого
левого переднего волана и скрепить по верхнему срезу. Сложить воланы с левым передним
полотнищем лицевыми сторонами внутрь и притачать. Шов обметать и заутюжить на полотнище
юбки. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.

6. Наложить малый правый передний волан изнаночной стороной на лицевую сторону большого
правого переднего волана и скрепить по верхнему срезу. Сложить воланы с правым передним
полотнищем лицевыми сторонами внутрь и притачать.

7. Сложить левое переднее полотнище с правым лицевыми сторонами внутрь, отгибая воланы
правого полотнища, и притачать в шов притачивания воланов. Шов обметать и заутюжить на
правое полотнище юбки. Проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.

8. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать боковые швы юбки и
разутюжить.

9. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.

10. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнищ юбки обтачкой. Настрочить припуск
обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки
подвернуть и пришить вручную.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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