7170
Юбка баллон со складками

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из
натуральных или искусственных волокон.
А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная
застёжка – «молния», ремешок шириной 1. 5 см.
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 1 см.
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:
Из основной ткани:
1. Кокетка переда - 2 детали
2. Кокетка спинки - 4 детали
3. Юбка - 1 деталь со сгибом
4. Шлевка под ремень - 1 деталь
Из подкладки:
1. Подкладка переда – 1 деталь
2. Подкладка спинки – 2 детали
Из клеевой:
1. Кокетка спинки – 2 детали
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2. Кокетка переда – 1 деталь
Описание работы:
1. Продублировать клеевой прокладкой кокетки юбки.
2. Стачать между собой по боковому шву внешние и внутренние детали кокеток. Шов обметать и
заутюжить: на внешней кокетке – к полочке, на внутренней кокетке – к спинке.
3. На детали юбки заложить бантовые складки. Если деталь не проходит целиком по ширине ткани,
сделать шов внутри складки (место указано на лекале). Не забудьте добавить припуски на швы.
4. Притачать к юбке продублированную деталь кокетки. Шов обметать и заутюжить вверх.

5. Стачать средний шов от метки застежки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под
застежку, и обметать. Подложить под припуски застежку – «молнию» и притачать так, чтобы не
были видны зубчики.
6. Стачать боковые швы подкладки, оставляя в левом боковом шве отверстие для выворачивания
длиной 15-20 см. Швы заутюжить и обметать. Средний шов стачать от метки застежки вниз. Шов
разутюжить и обметать. Притачать подкладку к внутренней кокетке. Шов обметать и заутюжить вниз.
7. Сложить юбку с подкладкой лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу. Подкладку отогнуть на
изнаночную сторону и приутюжить. Проложить строчку вдоль верхнего среза на 0. 7 см от края.
8. По нижнему срезу юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до
длины нижнего среза подкладки, равномерно распределяя сборку. Через отверстие в левом
боковом шве вывернуть юбку на изнаночную сторону и стачать нижние срезы юбки и подкладки.
Шов приутюжить и обметать. Юбку вывернуть на лицевую сторону.
9. Пришить подкладку к «молнии». Застрочить отверстие в левом боковом шве.
10. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и обтачать на
расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе и
приутюжить. Нарезать шлёвки по размеру и настрочить по разметке на кокетки и посередине
боковых швов. Вдеть кожаный ремешок шириной 1. 5 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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