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 Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или смесовые
костюмные 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:

Шерстяная ткань с рисунком - для определения длины
материала, необходимого для раскроя изделия, разложите
бумажные выкройки на  ширину  ткани  и определите
нужную длину;

10 см клеевой прокладки шир. 90 см; 40 см эластичной
тесьмы шир. 3 см;

Застежка-Молния - ее длина зависит от размера изделия; 3
пуговицы диаметром 12 мм.

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

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

Раскрой:

 передняя половинка - 2 детали

 задняя половинка - 2 детали

 бочок - 2 детали

 кокетка передней половинки - 2 детали

 задняя часть пояса - 2 детали

 клапан кармана - 4 детали

 деталь шлевок - 2 детали

 мешковина кармана передней половинки - 2 детали

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


7035
Широкие брюки с отворотами

Pattern 7035
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 5

 правая часть пояса - 1 деталь

 левая часть пояса - 1 деталь

 мешковина кармана задней половинки - 4 детали

 отворот задней половинки - 2 детали

 левый подзор застежки - 2 детали

 отворот передней половинки - 2 детали

Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины пояса, клапан кармана

И центральную часть пояса задней половинки.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой половину ширины деталей пояса, наружные детали клапанов
карманов задних половинок и наружную деталь задней части пояса (термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом. ).

Стачать защип передней половинки, заутюжить в указанном направлении и сметать.

На каждой передней половинке выполнить "карман с отрезным бочком" –наложить мешковину
кармана на основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать по
краю; выполнить надсечки припусков, заутюжить мешковину внутрь и проложить декоративную
строчку по входу в карман. Наложить бочок на мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь и
притачать по внутреннему контуру. Припуски обметать.

Притачать кокетку к передней половинке, выполнить надсечку припусков в уголке, заутюжить
припуски переднего среза к среднему срезу, нижние припуски - вверх и проложить декоративную
строчку в 5 мм.

Сложить укрепленную и неукрепленную детали клапана кармана задней половинки, стачать по
наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Выполнить на каждой задней половинке "прорезной карман в рамку с клапаном" - наколоть клапан,
развернутый вверх, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину
кармана из подкладочной ткани ниже клапана, мешковину кармана из основной ткани наложить на
клапан и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру
между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть

Мешковины на изнаночную сторону. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру.
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Стачать боковые швы, обметать припуски, заутюжить на заднюю половинку и проложить
декоративную строчку в 5 мм.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

Стачать средний шов брюк до метки застежки с передней стороны, обметать припуски, заутюжить
на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

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.

Стачать детали отворота низа по боковому и шаговому швам.

Наложить отворот на низ брюк по разметке лицевыми сторонами внутрь, совмещая по боковым и
шаговым швам, притачать по низу и заутюжить на изнаночную сторону изделия; подвернуть внутрь
открытый срез отворота и пришить к основному изделию потайными стежками.

Проложить декоративную строчку в 5 мм по низу брюк.

Сложить детали задней части пояса лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхним срезам;
вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строку.

Отрезать 3 см от переднего окончания левой части пояса.

Притачать детали пояса к боковым срезам задней части пояса, заутюжить припуски на заднюю
часть пояса и проложить декоративную строчку.

Выполнить "пояс" - стачать левую и правую детали пояса. Сложить пояс вдвое по длине лицевой
стороной внутрь и обтачать окончание и выступ под застежку; вывернуть и проутюжить. Наложить
пояс, развернутый вниз, укрепленной частью на талиевый срез изделия с лицевой стороны и
пристрочить. Выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез и притачать к основному изделию,
продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса, оставляя во внутреннем шве
небольшие нестачанные участки в соответствии с боковыми швами для ввода

Эластичной тесьмы.

Разрезать пополам эластичную тесьму вдеть в боковые участки пояса, притачать концы тесьмы по
швам притачивания задней части пояса и на уровне притачивания кокеток передних половинок.
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Натянуть эластичную тесьму и проложить фиксирующую строчку по середине пояса.

Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам,
вывернуть и проутюжить; разрезать деталь шлевок пополам.

Подвернуть открытые срезы шлевок и притачать на пояс по разметке.

Выметать петли на клапанах карманов и на левом окончании пояса.

Пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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