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 Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани с
добавлением эластана.

А также вам необходимо: застёжка – «молния» длиной
8 см; 8 пуговиц, х\б подкладка для мешковины, 2 пряжки
шириной 4 см.

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 по верхнему
срезу заднего кармана — 3. 5 см, припуск на подгибку
низа – 4 см.   

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).

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

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка — 2 детали

2. Задняя боковая часть - 2 детали

3. Задняя средняя часть - 2 детали

4. Передняя правая часть - 1 деталь

5. Передняя левая часть - 1 деталь

6. Передняя боковая часть - 2 детали

7. Левая передняя половинка - 1 деталь

8. Правая передняя половинка - 1 деталь
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9. Бочок - 2 детали

10. Откосок - 1 деталь

11. Задний карман - 2 детали

12. Обтачка верхнего среза – 1 деталь

13. Подборт левый – 1 деталь

14. Подборт правый – 1 деталь

15. Бретель большая - 4 детали

16. Бретель малая — 2 детали

17. Гульфик — 1 деталь

Из подкладки:

1. Мешковина кармана — 2 детали

Внимание: вдоль некоторых швов прокладывается двойная отстрочка на 0. 1 и 0. 7 см от шва.

Комбинезон не дублируется.

Описание работы:

1. Обметать верхний срез заднего кармана. Заутюжить на изнаночную сторону верхний припуск
кармана. По разметке кармана проложить двойную отстрочку. На задней половинке неметить место
расположения кармана. Настрочить карман двойной строчкой.

2. Стачать заднюю боковую и заднюю среднюю часть. Шов обметать, заутюжить к середине спинки
и проложить двойную отстрочку. Притачать заднюю половинку к задней боковой и средней части.
Шов обметать, заутюжить вверх и проложить двойную отстрочку. Стачать задний средний срез. Шов
обметать, заутюжить на левую сторону и проложить двойную отстрочку.

3. Обметать круглый срез бочка. Наложить бочок изнаночной стороной на лицевую сторону
мешковины и настрочить по разметке. Сложить мешковину с передней половинкой лицом к лицу и
обтачать вход в карман. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть, приутюжить и проложить
двойную отстрочку вдоль входа в карман. Мешковину перегнуть пополам. Стачать и обметать
нижний срез мешковины. Скрепить переднюю часть с мешковиной вдоль бокового и верхнего среза.

4. Обметать внешний срез гульфика. Притачать гульфик к правой передней половинке. Стачать
средний срез передних половинок, начиная строчку у края притачивания гульфика. Шов надсечь,
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обметать и заутюжить на правую половинку. Гульфик заутюжить на изнаночную сторону.
Застежку-Молнию совместить со  средним срезом левой половинки и притачать. Сложить откосок
вдоль пополам  лицевой стороной внутрь и стачать короткий нижний срез. Откосок вывернуть,
приутюжить и стачать продольный срез. Обметать продольный срез откоска. Притачать откосок ко
шву притачивания молнии к левой половинке. Притачать свободную тесьму застежки-молнии к 
гульфику на правой половинке. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правой
половинке брюк на 0. 1 и 0. 7 см.   поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны брюк,
скрепляя гульфик и откосок.

5. Стачать передние средние и боковые части. Шов обметать, заутюжить к середине переда и
проложить двойную отстрочку. Обметать внешний срез подбортов,  заутюжить их внутрь на 1 см и
настрочить. Сложить подборта лицом к лицу с  соответствующими деталями и притачать. Строчку
начинать строго от линии притачивания к передней половинке и закончить, не доходя 5 см до
верхнего угла. Детали развернуть, выложить в один слой, заутюжив припуски в сторону подборта.
Притачать переднюю половинку к средней и боковой части, не захватывая при этом подборт. Шов
обметать и заутюжить вверх. Подборта отогнуть на изнаночную сторону и подвернуть внутрь
нижний срез, огибая при этом припуск. Проложить двойную отстрочку вдоль шва, захватывая
нижний срез подборта.

6. Стачать боковые срезы. Заутюжить припуски на заднее полотнище, обметать.

7. Стачать шаговый срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.

8. Нижний срез обтачки верхнего среза обметать, заутюжить внутрь на 1 см и настрочить. Подборта
в верхней части отогнуть на изнанку, уравнять со срезами передней части, наложить поверх обтачку
верхнего среза и обтачать средний срез, углы и верхний срез комбинезона. Детали в уголках
надсечь и подрезать, вывернуть и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль переднего и
верхнего среза комбинезона на 0. 2 см. Прикрепить нижний срез обтачки 2-3-мя стежками  к
подбортам и к боковым швам.

9. Припуск подгибки низа  заутюжить на изнаночную сторону сначала на 1 см, а потом на 3 см и
настрочить.

10. Малую бретель сложить пополам лицом внутрь и обтачать, оставляя отверстие для
выворачивания на 5 см от сгиба. Припуски в уголке подрезать, детали вывернуть, приутюжить и
отстрочить на 0. 2 см от края, застрачивая отверстие. Верхний конец бретели продеть через пряжку
и настрочить.

11. Детали большой бретели сложить попарно и обтачать отдельно правую и левую детали. Шов
начинать и заканчивать строго у намеченной линии стачивания среднего среза. Детали в уголках
подрезать, вывернуть и приутюжить. Стачать средний срез внутренних бретелей. Шов разутюжить.
На внешней стороне бретелей вложить средний срез левой бретели в правую, подвернуть внутрь
открытый срез правой бретели и настрочить на 0. 1 см от сгиба. Отстрочить бретели по контуру на 0.
2 см от края.
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12. Обметать петли на комбинезоне и на бретелях по разметке. Пришить пуговицы на комбинезоне
вдоль борта и у верхнего среза.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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