
Низки брюк обрабатывают с манжетами и без манжет

Низки брюк без манжет делают в форменных брюках для различных ведомств. После
осноровки нижних срезов брюк отмечают мелом линию подгибки с учетом длины по шагу
или по боку. Меловой след контактным способом переносят на вторую половинку брюк.
По меловому следу на обеих половинках брюк прокладывают силки, затем нити
разрезают.

   

По линии силков низки подгибают и со стороны изнанки заметывают в два следа
прямыми редкими стежками: около края сгиба и по краю подгибки. Подшивают низки
частыми стежками «козлик». Низки брюк с манжетами обрабатывают различно: с
подгибкой внизу и швом в стык. Первый способ является наиболее практичным, так как
нижний край манжеты

   

Предохраняется от износа дополнительной подгибкой.

   

Брюки внизу перегибают в поперечном направлении, чтобы линия б — б совпала с
линией а — а, и в таком виде заметывают в два следа: около нижнего сгиба и по краю
подгибки. Край подгибки подшивают частыми стежками «козлик».

   

Сметочные стежки удаляют, перегибают края манжеты (верхний и ннжннй) так, чтобы
соединительный шов манжеты располагался по середине ширины манжеты. В таком
положении по верхней стороне около шва манжету заметывают и прикрепляют к
боковому и шаговому швам при отогнутом верхнем крае манжеты.

   

В брюках бриджи низки обрабатывают в окантовку (обтачивают хлопчатобумажной
полоской шириной 2см в тон основной ткани ). Низ брюк огибают полоской и с лицевой
стороны прострачивают, выпуская кант из полоски. Свободный край обтачки подгибают
и по краю дополнительно с изнанки пристрачивают нитками в тон ткани. Низки брюк с
манжетами и без манжет приутюживают на специальной подушечке. В процессе
приутюживання выправляют неровности манжеты, которые могли возникнуть при их
обработке.

   

К нижнему краю брюк (с манжетами и без манжет) с изнанки пришивают
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предохранители (специальную тесьму), которые подбирают в тон основной ткани, В
широких брюках тесьму пришивают по всему низку, а в узких— только по задним
половинкам, так как узкие брюки обычно пошивают короче и низки передних половинок
в этом случае не касаются подъема ботинок. Тесьма должна выступать за край низков
брюк на 0,1 см. Пришивают тесьму частыми косыми стежками только за ее верхний край.
Нижний край остается свободным. В брюках без манжет в низки передних половинок
пришивают козырьки из парусины. Верхний край козырьков подшивают стежками
«козлик».
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