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 Рекомендации по выбору ткани: велюр или джинсовая ткань
(деним).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; резиновая тесьма;
лента «велкро».

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, припуск на подгибку низа 3 см,
припуск верхнего среза полотнища юбки 5 см, передний срез
полотнища юбки 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и
разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см
до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам
потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они
должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали

2. Задняя половинка – 2 детали

3. Пояс – 1 деталь

4. Полотнище юбки - 1 деталь

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Верхний, средний и нижний срез полотнища юбки отогнуть на
изнанку и обработать швом в подгибку с закрытым срезом.

3. Обметать передний срез, средний срез, нижний срез, боковые и
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шаговые срезы передней и задней половинок шорт. Стачать и
разутюжить шаговые швы. Стачать и разутюжить левый боковой шов.

4. Стачать передний срез и средний срез. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со
строчкой стачивания переднего и среднего шва.

5. Заутюжить пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, и обметать нижний внутренний
срез пояса.

6. Притачать необметанный срез пояса к верхнему срезу юбки. Нарезать резиновую тесьму и
вставить в заднюю часть пояса. Закрепить резиновую тесьму по боковым швам.

7. Сложить правый боковой срез задней половинки с боковым срезом полотнища юбки и обметать.
Обметать правый боковой срез передней половинки шорт. Стачать правый боковой шов шорт.

8. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом
виде. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Настрочить по
разметке на полотнище юбки и на шорты ленту «велкро».
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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