5445
Брюки с широкими шлёвками

Рекомендации по выбору ткани: смешанные льняные ткани.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
застежка-молния длиной 20см; 1 пуговица; 2
застежка-молния декоративные.
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 1см. Припуск на подгибку низа 3
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. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Передняя обтачка правая – 2 детали
5. Передняя обтачка левая – 2 детали
6. Откосок – 1 деталь
7. Задняя обтачка – 2 детали
8. Шлевка – 1 деталь
9. Пояс – 1 деталь
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Из подкладочной ткани:
1. Подкладка кармана – 2 детали
Из клеевой: заднюю и передние обтачки, откосок, припуск входа в карман.
Описание работы:
1. Продублировать клеевой заднюю и передние обтачки, откосок, припуск входа в карман.
2. Заутюжить стрелки на передней и задней половинке.
3. Наметить карман на передней половинке брюк. Обтачку сложить с карманом лицевыми
сторонами и приколоть вдоль вычерченной линии входа в карман. С изнаночной стороны
проложить строчки по намеченным линиям кармана, образующих прямоугольник. Обтачку и
основную деталь прорезать вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5см от конца кармана сделать
наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на изнанку и выправить края,
вход в карман приутюжить. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики
были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Приметать подзор ложного
кармана к припускам обтачки, подрезать излишки ткани и притачать подзор к припускам обтачки.
Удалить нитки временного соединения и обметать внешний контур обтачки и подзора.
4. Верхний срез кармана на передней половинке брюк обтачать подкладкой кармана и проложить
отделочную строчку. Сложить боковую часть передней половинки с подкладкой кармана срезы
стачать и обметать. Скрепить боковую часть с передней половинкой брюк по верхнему срезу
закрепкой 3 см.
6. Стачать и обметать боковой шов брюк. Боковой шов заутюжить на заднюю половинку брюк.
8. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать
шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и
средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со
строчкой стачивания переднего и среднего шва.
9. Сложить откосок вдоль по середине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткий
нижний срез. Вывернуть откосок на лицевую сторону и приутюжить. Обметать внутренний срез
откоска и приутюжить в готовом виде.
10. Цельнокроенные обтачки застежки молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию
притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, одновременно с откоском.
Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке.
Проложить отделочную строчку по правой стороне передней половинки брюк, прихватывая обтачку.
11. Обметать боковые срезы шлевки заутюжить и настрочить на расстоянии 0,3 см от края.
Приутюжить шлевку в готовом виде.
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11. Стачать боковые срезы передних и задних обтачек швы разутюжить. Наметить место
расположения шлевок и притачать к нижнему срезу обтачек. Притачать обтачки к верхнему срезу
брюк и заутюжить шов притачивания на обтачки.
12. Обметать внешний срез нижних обтачек. Сложить обтачки лицом к лицу с притачанными
обтачками и обтачать верхний срез. Настрочить шов обтачивания на нижние обтачки на расстоянии
0. 2 см от шва, не доходя до конца по 3см с каждой стороны. Обтачать концы обтачек, высечь
излишки ткани и вывернуть углы.
14. Настрочить нижние обтачки в шов притачивания верхних обтачек и приутюжить. Подогнуть и
настрочить верхние припуски шлевок на обтачки.
15. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
16. Обметать петлю на правой стороне обтачки, а пуговицу пришить на левой стороне.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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