7045
Джинсовая юбка

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани с
добавлением лайкры
Вам необходимо: ткань стрейч; клеевая прокладка;
застежка – молния; 1 пуговица; контрастные нитки для
отстрочки.
Раскрой:
Из основной ткани:
1. Клин – 2 детали
2. Обтачка заднего полотнища - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка переднего правого полотнища - 1 деталь
4. Откосок – 1 деталь со сгибом
5. Заднее полотнище – 2 детали
6. Накладной карман - 2 детали
7. Переднее полотнище правое - 1 деталь
8. Переднее полотнище левое - 1 деталь
9. Обтачка переднего левого полотнища - 1 деталь
10. Шлевка – 1 деталь
Из клеевой: детали обтачек и откосок.
Описание работы:
Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек и откосок (термоклеющиеся прокладки
приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
Стачать вытачки на задних полотнищах юбки, заутюжить к центру.
Стачать средний шов заднего полотнища до метки, втачать клин, обметать швы и отстрочить на 1
мм от края.
Заутюжить верхний срез кармана на изнанку, подогнуть срез внутрь на 0. 5 см и настрочить на 1 мм
от края. Заутюжить припуски кармана внутрь, наложить его по линии совмещения на задние
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полотнища юбки и настрочить на 1 мм.
Обметать средние срезы передних полотнищ, сложить полотнища лицевыми сторонами внутрь и
стачать средний шов от начала гульфика вниз на 3 – 4 см.
Цельновыкроенную обтачку под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону
по линии середины переда, на левом полотнище — на 1 см от края. Откосок заутюжить вдоль
посредине лицевой стороной наружу, обметать открытые срезы. Застежку-Молнию притачать под
край припуска под застежку с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу и
подложив откосок сгибом к середине так, чтобы обметанный край закрывал тесьму застежки молнии. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии
притачать к обтачке правой стороны застежки, не прихватив ткань переднего полотнища. Правую
переднюю половинку юбки отстрочить вдоль застежки по разметке, прихватив обтачку и отгибая
откосок. Строчку закончить не доходя 1. 5 – 2 см до среднего шва. Затем, отогнуть откосок на
прежнее место и продолжить строчку до шва.
Средний срез правого переднего полотнища подогнуть внутрь и настрочить по разметке на левое
полотнище. Втачать клин, швы обметать и отстрочить.
Стачать передние обтачки с задней по боковым срезам. Припуски разутюжить. Нижний срез
обметать.
Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Вывернуть на
лицо, закрепить короткие стороны и отстрочить верхний срез на 1 мм.
Подвернуть припуск на подгибку низа юбки на изнаночную сторону и настрочить.
Обметать на правом переднем полотнище петлю. На левое переднее полотнище пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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