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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажный
вельвет, джинсовые ткани, для отделки - шерстяные
или смесовые плательные ткани с мелким рисунком

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:

Хлопчатобумажный вельвет  - для определения длины
материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на  ширину  ткани  и
определите нужную длину;

50 см шерстяной ткани в мелкую клетку шир. 140 см; 5
см клеевой прокладки шир. 40 см; 55 см эластичной
тесьмы шир. 4 см; 50 см белого шнура.

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

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

Раскрой:

Из вельвета:

 полотнище юбки - 2 детали

Из ткани в клетку:

 карман - 2 детали

 клапан кармана - 4 детали

 оборка низа - 4 детали

Клеевая прокладка приутюживается на клапан кармана.

Описание работы:
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Укрепить клеевой прокладкой наружные детали клапанов карманов (термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть внутрь срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман на переднее полотнище по
разметке.

Сложить укрепленную и неукрепленную детали клапана лицевыми сторонами внутрь, стачать по
округлому срезу, вывернуть и проутюжить.

Наколоть клапан, развернутый вверх, над серединой кармана, притачать, заутюжить вниз и
проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать боковые швы, обметать припуски и разутюжить открытыми.

Стачать между собой все детали оборки низа и заутюжить вдвое по длине изнаночной стороной
внутрь.

Заложить на оборке низа складочки глубиной 2 см на расстоянии 2 см друг от друга, проутюжить и
сметать по открытым срезам.

Притачать оборку к низу юбки, обметать припуски, заутюжить на юбку и проложить декоративную
строчку в 1 см.

Заутюжить внутрь по верхнему срезу юбки кулиску в 4 см, подвернуть срез и притачать по краю,
оставляя небольшой нестачанный участок для ввода эластичной тесьмы.

Вдеть в кулиску эластичную тесьму, отрегулировать длину и стачать в кольцо.

Натянуть эластичную тесьму и проложить фиксирующие строчки по середине и по верхнему сгибу
кулиски.

Разрезать шнур пополам.

Пришить середину шнура на карман по разметке.

Выметать петлю на клапане кармана по разметке, продеть в нее концы шнура и завязать узлом.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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