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

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица; резиновая
тесьма; 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: все швы 1 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. Переднее полотнище – 1 деталь

2. Заднее полотнище левое – 1 деталь

3. Заднее полотнище правое – 1 деталь

4. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1.      переднее полотнище юбки – 1 деталь

2.      левое заднее полотнище  – 1 деталь

3.      правое заднее полотнище – 1 деталь

Из клеевой: пояс.
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Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой: пояс.

2. Наметить вытачки на переднем и заднем полотнище. Стачать вытачки на переднем и заднем
полотнище. Заутюжить вытачки на переднем полотнище к центру переднего полотнища, а на
заднем полотнище к центру заднего полотнища.

3. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнищ, средний срез заднего полотнища.

4. Стачать средний шов заднего полотнища до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов и
приутюжить разрезы под молнию.

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

6. Втачать молнию в средний шов юбки.

7. Стачать и разутюжить боковые швы изделия. Проложить отделочную строчку вдоль удлиненных
боковых срезов юбки на расстоянии 0,5 см от края.

8. Обметать средний срез заднего полотнища подкладки. Стачать средний шов юбки до надсечки
под молнию. Разутюжить средний шов подкладки и приутюжить разрез под молнию. Проложить
отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0,5 см от края. Стачать и обметать боковые
срезы подкладки. Заутюжить боковые швы подкладки на заднее полотнище. Обметать, подогнуть и
настрочить нижний срез подкладки. Приутюжить подгибку низа. Заложить складки на верхнем срезе
подкладки и закрепить закрепкой 2 см на расстоянии 0,5 см от верхнего среза. Сложить подкладку
юбки с изделием изнанка к изнанке, совмещая боковые швы и вытачки с заложенными складками
на подкладке. Уравнять верхние срезы подкладки и юбки, скрепить их между собой строчкой на
расстоянии 0,5 см от верхнего края.

9. Заутюжить пояс вдоль посредине изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний
срез пояса.

10. Нарезать резиновую тесьму в соответствии с размером. Закрепить резиновую тесьму поперек
пояса по бокам. Настрочить, растягивая, резиновую тесьму вдоль пояса. Притачать пояс к верхнему
срезу юбки и обтачать углы пояса. Настрочить нижний срез пояса в шов притачивания пояса.
Обметать петлю и пришить пуговицу.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5502
Юбка с асимметричной линией низа

Pattern 5502
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 3

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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