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 Рекомендации по выбору ткани: хорошо
драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных
волокон.

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 верхнего
среза переднего и заднего полотнищ и 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 (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 1 деталь

2. Переднее полотнище - 1 деталь

3. Петелька - 2 детали

4. Завязка - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на заднем полотнище. Заутюжить
вытачки к середине детали.

2. На лицевой стороне переднего полотнища юбки
заложить и застрочить складки. Заутюжить складки вниз.

3. Завязки сложить вдоль посередине лицевой
стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть на лицевую сторону,
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выметать, приутюжить. Настрочить завязки на 0. 1 см от края.

3. Стачать боковые срезы юбки, вкладывая завязки. Заутюжить швы на спинку и обметать.

4. Припуск верхнего среза юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

5. Припуск подгибки низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

6. Обметать срезы петелек. Заутюжить длинные срезы петелек на изнаночную сторону и
настрочить. Подогнуть короткие срезы на изнаночную сторону. Наложить петельки на переднее и
заднее полотнище по разметке и настрочить на 0. 1 см от сгиба.

7. Чтобы юбка уверенно держалась на фигуре, рекомендуется произвести следующие действия:
сложить юбку по боковым швам, сместить боковые швы на 2. 0 – 2. 5 см в сторону переднего
полотнища и скрепить полотнища между собой строчкой длиной, примерно, 10 см. По линии талии в
местах перегиба скрепить переднее и заднее полотнища между собой с помощью кнопок или
петель и пуговиц.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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