5323
Юбка с лучевыми вставками

Рекомендации по выбору ткани: искусственная кожа,
искусственная замша.
А также вам необходимо: клеевой флизелин; 1
застежка-молния.
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 низа 1см.
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. боковой клин – 4 детали
2. боковая верхняя часть – 4 детали
3. боковая нижняя часть – 4 детали
4. центральная вставка – 4 детали
5. центральный клин – 4 детали
6. кокетка передняя – 2 детали
7. кокетка задняя – 2 детали
8. обтачка передняя – 1 деталь
9. обтачка задняя – 1 деталь
Из клеевой: передняя обтачка, задняя обтачка.
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Описание работы:
1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной
стороны детали сильно нагретым утюгом). Стачать вытачки на задней кокетке и заутюжить их к
центру.
2. Стачать боковой клин и боковую верхнюю часть. Отстрочить шов стачивания по боковому клину.
3. Притачать стачанные детали к деталям кокетки. Отстрочить шов по кокетке.
4. Стачать центральную вставку и центральный клин. Шов заутюжить и отстрочить по центральной
вставке.
5. Притачать боковую нижнюю часть к центральной вставке. Шов заутюжить и отстрочить по
боковой нижней части.
6. Стачать верхние и нижние детали юбки. Шов заутюжить вверх и отстрочить.
7. Стачать правые и левые полотнища передних и задних половинок. Шов разутюжить.
8. Выполнить боковые швы. В левый боковой шов втачать застежку-молнию так, чтобы не были
видны зубчики.
9. Обтачки стачать по правому боковому шву. Обметать нижний срез обтачки. Обтачку сложить с
юбкой лицевыми сторонами и обтачать верхний срез юбки. Отвернуть обтачки наверх и настрочить
на припуски шва. Притачать боковые стороны обтачки к застежке-молнии.
10. Низ юбки обметать и настрочить. При желании низ юбки можно оставить необработанным.

Pattern 5323
© Sewist Inc, 2016

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

Page 2 of 3

5323
Юбка с лучевыми вставками

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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