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 Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань или
смесовые плательные ткани

А также вам потребуется: 3 металические пуговицы.

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).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

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

Раскрой:

 кокетка задней половинки юбки - 1 деталь со сгибом

 кокетка передней половинки юбки - 2 детали

 нижняя часть задней половинки юбки - 1 деталь со
сгибом

 нижняя часть передней половинки юбки - 1 деталь со
сгибом

 подкладка кокетки спинки - 1 деталь со сгибом

 подкладка кокетки полочки - 2 детали

 гульфик - 2 детали

 шлевка - 1 деталь
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Описание работы:

* стачать боковые срезы кокетки. Швы разутюжить.

* стачать швы гульфика и подкладки кокетки полочки. Швы разутюжить.

* стачать боковые срезы подкладки кокетки. Швы разутюжить.

* чисто вытачать верхний срез кокетки и срез застежки подкладкой.

* выметать петли на правой планке застежки.

* стачать боковые срезы задней и передней половинки. Швы разутюжить. Подшить низ юбки.

Заметать складки на полотнищах юбки и приутюжить.

* стачать нижний срез кокетки и верхний срез полотнищ юбки. Шов заутюжить на сторону кокетки.

С лицевой стороны отстрочить кокетку по верхнему краю и по шву притачивания низа юбки

На расстоянии 0. 2 см.

* сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать

По длинным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить по краям декоративные

Строчки; разрезать деталь шлевки на пять частей. Подвернуть открытые срезы и притачать

Шлевки по линии талии.

* пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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