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 Вам необходимо:

Ткань шириной 150 см ; 1 застежка-молния длиной 22 см, 1
пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали

2. Задняя половинка - 2 детали

3. Правая часть пояса - 1 деталь

4. Левая часть пояса - 1 деталь

5. Откосок - 1 деталь

6. Задняя часть пояса – 2 детали

Прокладка: детали пояса.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса.

2. Стачать вытачки. Заутюжить их глубины к средним
срезам. Стачать задние части пояса с передними.

3. Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой
разреза стачать передний средний шов не доходя ок. 2 см
до линии шагового шва.

4. Застежка на молнии: цельнокроенные обтачки застежки
на молнию  заутюжить

На  изнаночную  сторону. Застежку-Молнию притачать под
край припуска под застежку (левая сторона) в край.

Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую
половинку  к цельнокроенной обтачке.

Сложить откосок вдоль пополам, обтачать верхнему и
нижнему коротким срезам.
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Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию
на откосок на левой половинке брюк.

Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

5. Сложить лицом к лицу по одной передней и задней половинке. Стачать боковые швы и  шаговые
швы. Припуски швов разутюжить.

6. Стачать один из продольных срезов деталей пояса с верхним срезом брюк, сложив их лицом к
лицу, при этом на левом крае разреза оставить выступающим припуск под застежку.

Обе половинки брюк вложить друг в друга лицом к лицу. Стачать средний шов до края пояса.
Припуски среднего шва разутюжить до закругления. Припуски швов притачивания деталей пояса
заутюжить на  пояс. Пояс сложить лицевой стороной внутрь на половину ширины, стачать передние
концы.

Пояс вывернуть, с лицевой стороны прострочить точно в шов притачивания.

7. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю. Перегнуть манжету
по разметке и прикрепить к боковым и шаговым швам.

8. На правом конце пояса обметать прорезную петлю. На левый пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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