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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные
ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая
прокладка; 1 потайная застежка-молния; 1 пуговица.

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
и подкладки 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!

Детали подкладки выкраиваются по лекалам верха и короче основной длины на 2 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная задняя часть – 1 деталь

2. Боковая задняя часть – 2 детали

3. Центральная передняя часть – 1 деталь

4. Боковая передняя часть – 2 детали

5. Задняя вставка – 2 детали

6. Передняя вставка – 2 детали

7. Пояс – 1 деталь

Из подкладки:
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1. Центральная задняя часть – 1 детали

2. Подкладка боковой задней части – 2 детали

3. Центральная передняя часть – 1 детали

4. Подкладка боковой передней части – 2 детали

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс и косые срезы передних и задних вставок.

2. Обметать косые срезы передних и задних вставок, заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить, не доходя 5 – 6 см до нижнего среза. Наложить левую деталь задней вставки на правую,
скрепить по верхнему срезу и притачать к центральной задней части. Припуски заутюжить вверх и
обметать. Наложить левую деталь передней вставки на правую, скрепить по верхнему срезу и
притачать к центральной передней части. Припуски заутюжить вверх и обметать.  

3. Стачать передние и задние рельефные срезы. Припуски швов заутюжить к боковым срезам и
обметать.

4. Обметать по отдельности левые боковые срезы заднего и переднего полотнища. Стачать левый
боковой срез от надсечки под молнию вниз. Разутюжить припуски шва и приутюжить разрезы под
молнию. Втачать молнию в левый боковой шов юбки.

5. Стачать, заутюжить на спинку и обметать правый боковой шов.

6. Стачать рельефные и боковые срезы на деталях подкладки аналогично деталям верха. Сложить
подкладку с юбкой изнаночными сторонами внутрь. Припуски под застежку притачать к тесьме
молнии. Скрепить подкладку с изделием по верхнему срезу.

7. Заутюжить пояс вдоль посредине изнаночной стороной внутрь. Обметать нижний срез
внутренней части пояса. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно
обтачивая углы пояса.   внутренний срез пояса настрочить в шов притачивания пояса. Обметать
петлю и пришить пуговицу.

8. Обметать нижний срез юбки на основном изделии. Обтачать углы вставок, вывернуть. Припуск
нижнего среза заутюжить на изнанку и подшить потайной строчкой. Настрочить оставшиеся не
обработанными косые срезы вставок. Подгибку низа на подкладке обметать, подогнуть и
настрочить.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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