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 Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани или
ткани с пропиткой.

Вам необходимо:

Нейлон шириной 150 см; подкладочная ткань; широкая
эластичная тесьма; блочки;

Готовый шнур; лента «велкро».

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Клапан заднего накладного кармана – 4 детали

2. Задний накладной карман – 2 детали

3. Клапан переднего накладного кармана – 4 детали

4. Обтачка переднего накладного кармана – 2 детали

5. Передний накладной карман – 4 детали

8. Передняя половинка - 2 детали

9. Нижняя часть передней половинки – 2 детали

10. Отрезной бочок – 2 детали

11. Обтачка верхнего кармана – 2 детали

12. Подзор верхнего кармана – 2 детали

15. Откосок – 1 деталь

16. Задняя половинка  - 2 детали

17. Кокетка – 2 детали

18. Пояс –1 деталь

Из подкладочной ткани:

6. Передняя половинка - 2 детали
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7. Задняя половинка  - 2 детали

13. Верхняя мешковина верхнего кармана – 2 детали

14. Нижняя мешковина верхнего кармана – 2 детали

Из клеевой: клапан, обтачка, откосок, пояс.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой пояс, откосок, клапаны и обтачки карманов. (Термоклеющиеся
прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам.
Вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить, отстрочить. Заутюжить на изнаночную
сторону припуски верхних срезов задних и передних накладных карманов, подвернуть и настрочить.
Настрочить на клапан и карманы ленту «велкро». Заутюжить внутрь открытые срезы задних
карманов, наложить на задние половинки по разметке и притачать по краю.

На каждой обтачке переднего накладного кармана заутюжить на изнаночную сторону припуски по
коротким срезам и настрочить. Обтачку притачать к боковым и нижнему срезам кармана, лицевая
сторона к лицевой стороне, при этом надсечь припуски обтачки у нижних уголков кармана. Обтачку
подложить под карман, края кармана отстрочить в край. Припуск по открытому продольному срезу
обтачки кармана заутюжить на изнаночную сторону. Края кармана наложить на приутюженный край
обтачки и приутюжить. Обтачку настрочить на переднюю половинку брюк.

Притачать нижние части к передним половинкам. Притачать кокетки к задним половинкам,
вкладывая по разметке клапаны. Швы заутюжить на кокетки и настрочить.

С изнаночной стороны передних половинок приутюжить полосу прокладки шириной 4 см поверх
разметки кармана. Подзор настрочить на подкладку. Приколоть с лицевой стороны вдоль
размеченной линии входа в карман мешковины, срезами друг к другу. Притачать по разметке.
Переднюю половинку брюк прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При
этом не повредите мешковины! припуски швов заутюжить на брюки. Мешковины отвернуть на
изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны
брюк проложить строчку точно в шов притачивания мешковин. Маленькие треугольники на концах
прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковины точно от концов одной
строчки к концам другой. Заутюжить мешковины вниз, уравнять и стачать.

Обтачку кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать бочок к
полочке, вкладывая между ними обтачку.

Наложить детали передних и задних половинок из подкладки на основные детали, сметать по
срезам и далее обрабатывать как одну деталь.
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Стачать средний шов передних половинок от застежки вниз на 3-4 см. На левой половинке брюк
цельнокроенную обтачку заутюжить на изнаночную сторону по средней линии, а на правой
половинке срезать обтачку, оставляя припуск 1 см. Заутюжить этот припуск на изнаночную сторону
и приметать одну сторону застежки – молнии, прикладывая зубчики вплотную к сгибу. Откосок
сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и обметать продольный и закругленный сгибы.
Обметанный срез приметать, подложив его под правую сторону разреза и молнию. Правую сторону
отстрочить в край, притачивая молнию и откосок. Сколоть между собой средние линии. Свободную
тесьму молнии приколоть к обтачке левой стороны и притачать, не прихватывая переднюю
половинку. Затем левую половинку отстрочить по разметке, прихватывая обтачку с молнией.  

Стачать боковые и шаговые швы. Стачать нестачанный участок  среднего переднего шва и, не
прерывая строчки, задний средний шов, обметать припуски.

Пояс притачать к верхнему срезу брюк, притачивая припуск под застежку к откосу. Сложить пояс
вдоль посередине и обтачать передние короткие срезы. В пояс вставить эластичную тесьму,
закрепить ее по разметке. Внутренний срез пояса подвернуть и настрочить в шов притачивания.

Пробить блочки в нижних частях брюк. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подогнуть срезы и
настрочить. Вставить шнур.

Выметать петлю на левой стороне пояса. На правой стороне пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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