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Рекомендации по выбору ткани:

Вам потребуется:

Припуски:

Раскрой:

 тонкие струящиеся ткани (шелк, х/б с добавлением шелка).

 

 на швы – 1,5 см. 

Из основной ткани:
1. Передняя половинка  – 2 детали
2. За
3. Пояс – 1 деталь

основная ткань для размеров 42-44 – 1,70 м; для размеров 46-48 – 2,0 м; 
для размеров 50-52 – 2,3 м шириной 1,5 м, потайная застежка-молния длиной 25 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания.

дняя половинка  – 2 детали

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

 

Летящая походка
Модель 1025
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1.      

2.      Обработать скошенный срез брюк косой бейкой выкроенной из основного материала либо обработать 

швом “в подгибку”.

3.      Стачать боковые швы половинок брюк от начала разреза и выше (на левой половинке – от начала 

разреза до отметки конца застежки-молнии).

4.      Сметать левый боковой шов от пояса до отметки конца застежки-молнии.

5.      Обработать срезы боковых швов, разутюжить.

6.      Брючины сложить вместе по среднему шву лицевыми сторонами внутрь. Обработать средний шов, 

срезы обработать и разутюжить.

7.      Пояс сложить лицевой стороной с лицевой стороной брюк. Притачать пояс, совмещая метки.

8.      Притачать застежку-молнию до перегиба пояса. 

8.1.   На разутюженные в разные стороны припуски наложить застегнутую молнию «собачкой» вниз и 

строго посередине шва. Приметать тесьму молнии к припускам шва (только к припускам, не насквозь!). 

8.2.   Распороть шов под молнией до отметки конца застежки. 

8.3.   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. Остановить строчку, не доходя до «собачки», оставив 

иглу в ткани. Закрыть молнию, продолжить строчку. Концы молнии оставить не пришитыми (около 3 см).

9.      Перегнуть пояс пополам вдоль. Подогнуть и настрочить в шов притачивания пояса. Припуски пояса 

возле застежки подшить вручную потайным швом, закрывая припуски застежки-молнии.

Описание работы: 
Стачать шаговые швы половинок брюк. Обработать срезы, разутюжить.

См. иллюстрированный курс.
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