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 Рекомендации по выбору ткани: мягкие, легко
драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных
волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 1
потайная застежка-молния, 1 пуговица, косая бейка
(длина указана на лекале переднего полотнища юбки),
подкладочная ткань.

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: нижние срезы хвостов и нижней
центральной части заднего полотнища – см; припуск на
подгибку низа 1. 5 см; все остальные швы 1см.   

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. Переднее полотнище юбки - 1 деталь

2. Переднее боковое полотнище юбки – 2 детали

3. Переднее верхнее боковое полотнище юбки – 2 детали

4. Заднее верхнее полотнище юбки – 2 детали

5. Заднее боковое полотнище юбки – 2 детали

6. Заднее боковое2 полотнище юбки – 2 детали

7. Нижняя центральная часть заднего полотнища – 1 деталь

8. Большой хвост – 1 деталь
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9. Малый хвост – 1 деталь

10. Пояс – 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переднего полотнища – 1 деталь

2. Подкладка заднего полотнища – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Сложить косую бейку вдоль пополам и приутюжить. Обработать нижние срезы хвостов и нижней
центральной части заднего полотнища косой бейкой.

На лицевую сторону нижней центральной части наложить большой хвост, а за тем малый, уравнять
верхние срезы и скрепить строчкой на 0. 5 см от края

3. К нижней центральной части притачать боковое 2 полотнище юбки. Строчку начинают от
верхнего угла т. К. По нижнему срезу детали не совпадают (у центральной части нижние припуски
обработаны, а у боковой - нет). Швы обметать и заутюжить на боковое полотнище.

4. К боковому 2 полотнищу притачать боковое полотнище юбки. Швы обметать и  заутюжить на
боковое 2. Стачать заднее боковое и переднее боковое полотнища юбки. Шов обметать и
заутюжить на заднее полотнище.

   

5. Стачать вытачки на заднем верхнем полотнище юбки. Глубины заутюжить к центру. Обметать
средние срезы заднего полотнища. Стачать срез от надсечки под молнию до нижнего среза.
Припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать заднее и переднее верхние полотнища юбки. Шов
обметать и заутюжить на спинку. Стачать наклонный рельефный срез, соединяя верхние и нижние
части юбки. Шов обметать и заутюжить вверх. Притачать к юбке переднее центральное полотнище
юбки. Швы обметать и заутюжить к центру.

6. Наметить и стачать вытачки на подкладке переднего и заднего полотнищах юбки. Заутюжить
глубины к центру. Стачать боковые срезы. Заутюжить на спинку и обметать. Обметать средние
срезы подкладки заднего полотнища. Стачать срезы от надсечки под молнию до нижнего среза.
Нижний припуск подкладки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
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7. Сложить юбку с подкладкой, уравнять верхние срезы и скрепить их.

8. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. 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.

9. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными
стежками.

10. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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