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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные
ткани двух цветов из натуральных или смесовых
волокон. (Можно использовать двухстороннюю ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
пуговица; 1 потайная застежка-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. Подгибка низа изделия
2 см.

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.

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

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом

2. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом

3. Бочок – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Пояс юбки — 1 деталь

2. Декоративный пояс — 1 деталь

3. Подкладка кармана — 2 детали

4. Шлевка — 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс юбки – 1 деталь
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Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс. Продублировать подкладку кармана на участке
отделочного крылышка.

2. Наложить подкладку кармана лицевой стороной на переднее полотнище и обтачать по прямым
срезам. Припуск в уголке высечь и отвернуть подкладку на изнаночную сторону. Стачать бочок и
подкладку кармана по срезу мешковины кармана.   припуск обметать. Отвернуть отделочное
крылышко на полотнище юбки. В соответствии с метками и прикрепить подкладку кармана к
боковому и верхнему срезам.

3. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и разутюжить.

 

4.   стачать левый боковой срез от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать
застежку молнию. Обметать один продольный срез шлевки. Необметанный срез подогнуть внутрь и
приутюжить. Закрыть необметанный срез обметанным и проложить две параллельные строчки,
закрепляя припуск. Нарезать шлевки по размеру.

5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, вставляя шлевки. Обтачать концы
пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и
настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

6. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Сложить декоративный пояс вдоль пополам и обтачать по контуру, оставляя отверстие для
последующего выворачивания. Подрезать припуски в уголках и вывернуть на лицевую сторону.
Зашить отверстие. Приутюжить пояс.

8. Наметить и обметать петлю (на поясе). Пришить пуговицу.  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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