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 Рекомендации по выбору ткани: хорошо растяжимые
полушерстяные или хлопчатобумажные ткани.

Вам необходимо: эластичный габардин; подкладочная
ткань; клеевая прокладка;

 1 застежка-молния; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Откосок - 1 деталь

2. Обтачка кармана – 2 детали

3. Отрезной бочок - 2 детали

6. Правая часть пояса  - 2 детали

7. Левая часть пояса - 2 детали

8. Задняя часть пояса - 2 детали

9. Передняя половинка - 2 детали

10. Задняя половинка - 2 детали

Из подкладочной ткани:

4. Мешковина кармана нижняя - 2 детали

5. Мешковина кармана верхняя - 2 детали

Из клеевой: детали пояса, откосок.

Описание работы:

Продублировать клеевой прокладкой детали пояса,
откосок.

Обметать срезы обтачек карманов и отрезных бочков. Наложить обтачки на верхние мешковины, а
бочки на нижние и настрочить. Обтачки карманов лицом к лицу настрочить на входы в карманы.
Припуски швов притачивания обрезать до ширины 0,5 см. Обтачки отвернуть на изнаночную
сторону. Входы отстрочить в край. Передние половинки наколоть на отрезные бочки по линиям
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разметки, заметать входы в карманы. Стачать мешковины.

Передние половинки сложить лицом к лицу, под меткой разреза стачать передний средний шов не
доходя 2 см до линии шагового шва.

Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию
притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму
застежки-молнии на правую половинку к цельнокроенной обтачке. Сложить откосок вдоль
посередине лицевой стороной наружу и обметать по длинному и короткому срезам. Настрочить
цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить
правый край разреза, прихватывая обтачку.

Стачать шаговые и боковые швы. В один прием стачать задний срез и нестаченный участок
переднего среза. Припуски  разутюжить  сверху  до начала закруглений.

Стачать боковые швы на внутренних и внешних деталях кокеток. Внешнюю кокетку стачать с
верхним срезом брюк, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов притачивания заутюжить на
кокетку. Внутреннюю кокетку наложить лицевой стороной на лицевую сторону притачанной внешней
кокетки и стачать верхние и передние срезы обеих кокеток. Вывернуть кокетки на лицевую сторону,
приутюжить и настрочить в шов притачивания.

Припуски на подгибку низа брюк заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

На правом конце пояса обметать петлю. На левый пришить пуговицу.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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