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 Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных
и смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
застёжка-молния; 4 пуговицы; 2 брючных крючка;
клеевая паутинка.

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. Припуск на подгибку
низа 4 см.

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. Центральная часть заднего полотнища – 1 деталь

2. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали

3. Нижняя центральная часть заднего полотнища – 1 деталь

4. Нижняя боковая часть заднего полотнища – 2 детали

5. Задняя кокетка – 2 детали

6. Центральная часть переднего полотнища – 2 детали

7. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали

8. Нижняя часть переднего полотнища – 2 детали

9. Мешковина кармана – 2 детали
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10. Передняя кокетка – 2 детали

11. Внутренняя кокетка – 2 детали

12. Откосок - 1 деталь

13. Шлевка - 1 деталь

Из клеевой: задняя кокетка, передняя кокетка, внутренняя кокетка, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю, переднюю и внутреннюю кокетки, откосок,
цельнокроеный припуск под застежку на переднем полотнище.

2. Деталь шлевки нарезать в соответствии с размером. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой
стороной внутрь, уравнять срезы и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть,
шов выправить, располагая его на сгибе, и приутюжить. Проложить по периметру двойную
отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. На конце шлевки обметать петлю.

3. Наложить мешковину кармана на центральную часть переда и обтачать вход в карман.
Отвернуть мешковину на изнаночную сторону и проложить двойную отделочную строчку вдоль
входа в карман на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от края.   наложить центральную часть на боковую
часть полочки по разметке. Стачать и обметать подкладку кармана. Скрепить карман по боковому и
верхнему срезам.

4. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу юбки. Припуски  заутюжить на кокетку и
проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва, не доходя до
бокового среза на 3 – 4 см.  

5. Притачать нижнюю часть переднего полотнища к центральной части. Шов заутюжить на
центральную часть и обметать.  

6. Притачать боковую часть заднего полотнища к центральной части. Шов заутюжить на
центральное полотнище и обметать. Проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см
и 0. 7 см от шва.

7. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Заутюжить припуски на кокетку.

8. Обметать припуск шлицы на нижней боковой части заднего полотнища и заутюжить на 1 см на
изнаночную сторону. Обметать припуск шлицы на нижней центральной части заднего полотнища.
Заутюжить шлицу на изнаночную сторону, наложить на нижнюю боковую часть и скрепить по
верхнему срезу.

9. Притачать нижнюю часть к заднему полотнищу, заутюжить припуск наверх и обметать.   
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10. Срезать цельнокроеный припуск под застежку на левом переднем полотнище, оставив 2 см.
Обметать средние срезы передних полотнищ. Стачать средний срез переднего полотнища от метки
«молнии» вниз, у метки припуск рассечь. Заутюжить припуски на правую сторону, обметать и
проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва.

11. Стачать боковые срезы юбки, разутюжить и обметать. Проложить двойную отделочную строчку
на 0. 1 см и 0. 7 см от шва притачивания кокеток и нижних частей к заднему и переднему
полотнищам.   

12. Цельнокроеный припуск под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону
по линии середины переда, на левом полотнище —  на 1 см от края. Обметать открытые срезы
откоска и заутюжить его вдоль посредине лицевой стороной наружу. Застежку - молнию притачать
под край припуска под застежку с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу и
подложив развернутый откосок намеченным сгибом к середине так, чтобы обметанный край
закрывал тесьму застежки - молнии. На цельнокроеном припуске правой стороны поставить крючки
от застежки. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму
застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань переднего
полотнища. На откоске, соответственно крючкам, поставить петли.

13. Стачать и разутюжить боковые срезы задней и внутренних кокеток. Обметать внешний срез.
Сложить обтачку с верхним срезом юбки лицевой стороной внутрь. Отвернуть откосок и
цельнокроеный припуск застежки на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны обтачки.
Заутюжить припуски на обтачку. Обтачать верхний срез одновременно с верхними углами откоска и
цельнокроеного припуска застежки, вкладывая по разметке шлевки. Припуски в углах подрезать,
обтачку вывернуть и приутюжить. Продольный припуск внутренней стороны откоска настрочить в
шов притачивания. Проложить вдоль правого края застежки двойную отделочную строчку на 0. 1 см
и 0. 7 см. Продольный припуск цельнокроеной застежки настрочить в шов притачивания, не
захватывая откосок. Строчку закончить, не доходя 2 – 2. 5 см до среднего шва. Затем, отогнуть
откосок на прежнее место и продолжить строчку до шва. Проложить по верхнему краю  двойную
отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Настрочить обметанный срез обтачки в шов притачивания.
Шлевки отогнуть на юбку, в соответствии с петлями пришить пуговицы.

14. Обметать нижний срез юбки. На нижней боковой части заднего полотнища отвернуть нижний
припуск на лицевую сторону и обтачать угол шлицы. Вывернуть шлицу на лицевую сторону и
проложить вдоль сгиба отделочную строчку на 0. 1 см. Намеченную линию низа в готовом виде на
припуске шлицы нижней центральной части заднего полотнища совместить с линией перегиба
шлицы. Наметить получившуюся линию (под 450). Подрезать излишек ткани, оставляя припуск
параллельно намеченной линии шириной 0. 5 см. Стачать угол по намеченной линии, разутюжить
шов, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить по краю шлицы двойную отделочную
строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Припуск низа закрепить клеевой паутинкой или подшить вручную
потайными стежками.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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