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 Рекомендации по выбору ткани: плотные
хлопчатобумажные или плащевые ткани.

Вам необходимо:

Поплин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая
прокладка; широкая эластичная тесьма; блочки;
готовый шнур.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Пояс – 1 деталь

2. Карман – 2 детали

3. Верхняя часть передней половинки - 2 детали

4. Бочок передней половинки - 2 детали

6. Нижняя часть передней половинки - 2 детали

7. Верхняя часть задней половинки - 2 детали

8. Нижняя часть задней половинки - 2 детали

Из подкладочной ткани:

5. Мешковина верхнего кармана – 2 детали

Из клеевой: откосок, пояс.

Описание работы:

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

На кармане заутюжить припуски на изнаночную сторону
и настрочить вход в карман и отделочные строчки по
низу кармана. Наложить карманы на верхние части
передних половинок и настрочить по периметру, не застрачивая вход в карман.  

Наложить мешковину верхнего кармана на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и
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притачать по срезу входа в карман. Вывернуть, приутюжить и отстрочить. Наложить переднюю
половинку на бочок, уравнять мешковины кармана и стачать срезы. Сметать мешковины кармана с
талиевым срезом брюк.

Стачать средний шов передних половинок, заутюжить на левую сторону и проложить отделочную
строчку.

  

Стачать боковые и шаговые швы. Стачать задний средний шов.

Стачать нижние части брюк в кольцо, сложить с верхними частями лицевыми сторонами внутрь и
притачать. Заложить складки на брючинах и застрочить.

Пояс притачать к верхнему срезу брюк. Заутюжить пояс вдоль посередине, подвернуть внутренний
срез пояса и настрочить в шов притачивания, оставляя небольшой нестачанный участок. Вставить
эластичную тесьму в пояс и закрепить по разметке. Застрочить нестачанный участок.  

Пробить блочки в нижних частях брюк. Заутюжить внутрь подгиб низа брюк и настрочить. Вставить
в блочки готовый шнур.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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