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 Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажная
фланель

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).

Вам необходимо:

Хлопчатобумажная фланель - для определения длины
материала, необходимого для раскроя изделия,
разложите бумажные выкройки на ширину ткани  и
определите нужную длину; 30 см трикотажной резинки в
два сложения шир. 4 см; 4. 0 м красной тесьмы шир. 2
см; 60 см эластичной тесьмы шир. 3 см.

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

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

Раскрой:

 задняя половинка - 2 детали

 передняя половинка - 2 детали

 мешковина кармана - 4 детали

Описание работы:

Выполнить с каждой стороны "карман в боковом шве" -
притачать мешковины кармана

К передней и задней частям изделия по разметке и
заутюжить припуски на мешковины. Совместить срезы и стачать боковые швы и контур кармана. С
лицевой стороны проложить по входу в карман передней части фиксирующую строчку. Припуски
обметать.

Разрезать трикотажную резинку пополам.

Притачать верхние срезы трикотажной резинки в два сложения (слегка растягивая)
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К горизонтальным боковым участкам низа брюк и обметать припуски; стачать боковой срез
трикотажной резинки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь.

Разрезать красную отделочную тесьму на четыре равные части.

Наложить тесьму с лицевой стороны на переднюю половинку по разметке  и притачать по краям;
аналогично притачать тесьму на заднюю половинку.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срез и притачать по краю; пришить открытый край
тесьмы к боковому срезу трикотажной резинки потайными стежками.

Стачать средний шов брюк и обметать припуски.

Заутюжить внутрь кулиску верха по разметке, подвернуть срез и притачать по краю, оставляя
небольшой нестачанный участок для ввода эластичной тесьмы.

Вдеть эластичную тесьму в кулиску, отрегулировать длину и стачать в кольцо.

Натянуть эластичную тесьму и проложить две фиксирующие строчки на равном расстоянии от
краев кулиски.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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