
Рекомендации по выбору ткани: костюмный трикотаж, джерси. 

 основная ткань – 2,8 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин, потайнаяВам потребуется:
застежка-молния длиной 65 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

 на швы – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.Припуски:

Раскрой: 
Из основной ткани:
1.  Перед – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали 
4. Воротник – 4 детали
5. Обтачка спинки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Передняя половинка брюк – 2 детали 
8. Задняя половинка брюк – 2 детали
9. Боковая часть передней половинки – 2 детали
10. Карман брюк – 2 детали 
11. Пояс – 1 деталь со сгибом

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ
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Из клеевого флизелина:
4.  Воротник – 2 детали
5. Обтачка спинки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
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Описание работы: 
1.     Продублировать клеевым флизелином обтачку спинки, половинки нижнего воротника и
подборта. Продублировать вход в карман на передних половинках брюк узкими полосками клеевого 
флизелина. При необходимости узкими полосками клеевого флизелина продублировать пройму и 
горловину изделия, низ рукава.

2.     Стачать нагрудные вытачки на переде изделия, заутюжить вниз. Стачать талиевые
вытачки на переде изделия, заутюжить к боковым срезам.

3.     Выполнить посадку на спинке в пройме изделия.

4.     Стачать вытачки на спинке, заутюжить к центру.

5.     Стачать боковые и плечевые швы изделия. Срезы обработать, швы разутюжить.

6.     Обработать внутренние срезы подбортов.

7.     Обтачать части переда изделия подбортами. Временно приметать верхний срез подборта к
плечевым срезам переда.

8.     Сложить части переда по отметкам и сметать по нижнему срезу.

9.     Притачать мешковины карманов к передним половинкам брюк по линии входа в карман,
приутюжить, по желанию проложить отделочную строчку.

10.   Сложить боковые части передних половинок с мешковинами карманов, обтачать по
круглому срезу, шов обработать.

11.   Совместить боковые части передних половинок с верхним и боковым срезом передних
половинок, сметать.

12.   Выполнить вытачки на задних половинках брюк, заутюжить к центру изделия.

13.   Выполнить защипы на передних половинках брюк, заутюжить к центру изделия.

14.   Стачать шаговые швы половинок брюк, обработать срезы, разутюжить.

15.   Стачать боковые швы половинок брюк, обработать срезы, разутюжить.

16.   Брючины сложить вместе по среднему шву лицевыми сторонами внутрь. Стачать средний
шов, до начала застежки, остаток шва сметать, обработать срезы, разутюжить.

17.   Притачать верх изделия к брюкам, совмещая отметки. Шов притачивания обработать и
заутюжить вниз.

18.   Припуск на подшивку низа брюк обработать и заутюжить на изнаночную сторону,
примерить изделие и уточнить длину брюк.

19.   Припуск низа брюк подшить потайным швом вручную или проложить отделочную
строчку.
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20.   Притачать вдоль среднего шва спинки изделия потайную застежку-молнию.  
        a. Стачать средний шов до отметки начала застежки, на участке застежки-молнии
сметать, обработать срезы, разутюжить.
        b. На разутюженные в разные стороны припуски наложить застегнутую молнию «собачкой»            
вниз и строго посередине шва. Приметать тесьму молнии к припускам
бокового шва (только к припускам, не насквозь!).
c.     Распороть шов под молнией, закрепить начало среднего шва спинки.
d.     Открыть молнию. Отвернуть припуски шва на лицевую сторону. Поочередно
притачать половинки застежки с помощью специальной лапки. Строчка должна
проходить под зубчиками молнии. Это обеспечивает ее «невидимость» с лицевой
стороны. Прервать строчку, не доходя до «собачки». Закрыть молнию, продолжить
строчку. Кончик молнии оставить не пришитым (около 3 см).

21.   Обтачать верхний воротник нижним, высечь припуски в углах, вывернуть, выметать кант,
отутюжить.

22.   Обработать нижний срез обтачки спинки.

23.   Стачать подборта с обтачкой спинки по плечевым срезам.

24.   Втачать нижний воротник в горловину спинки и переда изделия, а верхний – в горловину
подбортов и обтачки спинки. Поставить рассечки, швы разутюжить.

25.   Обтачку горловины спинки у застежки-молнии подогнуть и подшить потайным швом
вручную.

26.   Уточнить по выкройке перегиб лацканов, перегнуть лацканы на перед изделия и
приутюжить.

27.   Стачать локтевые и передние швы рукавов, срезы обработать, швы разутюжить.

28.   Вметать рукава в проймы припосаживая их в верхней части оката выше отметок.

29.   Примерить изделие: если рукава сидят хорошо – втачать рукава, обработать срезы
обтачивания и заутюжить их в рукав.

30.   Припуск на подшивку низа рукавов обработать и заутюжить на изнаночную сторону,
примерить изделие и уточнить длину рукава.

31.   Припуск низа рукава подшить потайным швом вручную или проложить отделочную
строчку.

32.   Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, обтачать, оставляя участок для
выворачивания, подрезать припуски швов в углах, вывернуть и приутюжить, зашить
открытый участок в шве вручную или застрочить на машинке.
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