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 Рекомендации по выбору ткани:

Трикотаж, обладающий высокой растяжимостью: на
центральные части переда и спинки;

Ткань стрейч или трикотаж, обладающий низкой
растяжимостью: на пояс и боковые части передней и
задней половинок.  

А также вам необходимо: 4 блочки, декоративный
шнурок для петель, резинка шириной 4. 5–5 см.

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:

Ткань стрейч или трикотаж, обладающий низкой
растяжимостью:

1. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали

2. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали

3. Пояс – 1 деталь

Трикотаж, обладающий высокой растяжимостью:

4. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь

5. Центральная часть заднего полотнища – 1 деталь
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Описание работы:

1. Заготовить шнурок: подкроить по долевой полосу шириной 2 см. Длинные срезы подогнуть и
заутюжить к середине. Сложить шнурок вдоль посередине и приутюжить. Проложить строчку на
расстоянии 0. 2 см от края.

2. Заготовить навесные петли: нарезать декоративный шнур на куски длиной 4 см.

3. Наметить и притачать петли на боковые части передней и задней половинки.

4. Стачать рельефные швы на передней и задней половинке. Припуски обметать и заутюжить на
боковые части передней и задней половинки.

 

5. Обметать и стачать боковые швы. Разутюжить боковые швы.

6. Сложить пояс вдоль пополам и заутюжить. Разложить пояс и стачать в кольцо, оставляя
отверстие для резинки. Обметать внутренний срез пояса. Притачать внешний срез пояса по меткам
к верхнему срезу юбки. Внутренний срез отвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов
притачивания.

7. Обметать нижний срез юбки, подогнуть, приутюжить и настрочить на юбку.

8. Вставить декоративный шнурок в петли и надеть наконечники. В отверстие в поясе продеть
резинку (шириной 4. 5–5 см. ) и стачать ее в кольцо.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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