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 Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с
ворсованной или махровой изнаночной стороной
(джерси, бархат на трикотажной основе, флис).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; эластичная тесьма шириной 3см
для пояса;

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.   

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:

Ткань верха:

Передняя половинка брюк - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Отворот передней половинки - 2 детали

Отворот задней половинки - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Мешковина - 2 детали

Боковая часть - 2 детали

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя
стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой.
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Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

*карманы с отрезным бочком. Продублировать на передней половинке срез входа в карман.
Притачать мешковину к передней половинке и отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить вход в
карман. Наложить переднюю половинку на боковую часть по линии совмещения и стачать
мешковины.

*сборка верха. Стачать боковые швы.   стачать передний и задний средние швы. Стачать шаговые
срезы. Стачать отвороты передних и задних половинок по шаговому шву и боковому шву до метки
разрезов. Сложить отворот пополам и обтачать разрез до контрольной метки. Припуск на шов
надсечь. Притачать отворот  к низу брюк.

*пояс. Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для резинки. Притачать пояс к брюкам.   вставить
в пояс эластичную тесьму и закрепить ее.

*отутюжить брюки в готовом виде.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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