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 Рекомендации по выбору ткани: легкие натуральные или
смесовые ткани

Вам необходимо:

Шелковая ткань шириной 150 см; 1 застежка-молния
длиной 20 см; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полотнище юбки - 4 детали

2. Верхнее полотнище - 4 детали

3. Пояс – 1 деталь

Из клеевой пояс.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой пояс (термоклеевые
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали
сильно нагретым утюгом).

2. Стачать на полотнищах юбки под меткой разреза
задний средний шов. Стачать передний средний шов и
боковые швы. Припуски разутюжить, припуски вдоль
срезов разреза заутюжить на изнаночную сторону.

3. Приметать к припускам разреза посередине заднего
полотнища застежку - молнию, с лицевой стороны
пристрочить на расстоянии 0,5 см.

4. Сметать верхние срезы верхних и нижних полотнищ,
наложив их изнаночной на лицевую сторону
соответственно.

5. Наколоть пояс лицом к лицу на верхний срез юбки,
притачать. Припуски шва притачивания заутюжить на
пояс. Пояс лицом к лицу сложить на половину ширины,
концы стачать. Пояс вывернуть, внутренний срез пояса
подвернуть и приколоть так, чтобы внутренний край
примерно на 2 мм заходил за шов притачивания.
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Настрочить внутренний край с лицевой стороны в шов
притачивания пояса.

6. Обметать прорезную петлю на левом конце пояса, на правом пришить пуговицу.

7. Припуски на подгибку низа на верхних и нижних полотнищах юбки завернуть на изнаночную
сторону, подвернуть, настрочить на расстоянии 0,5 см от края.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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