
ОБРАБОТКА КОРСАЖА В ЮБКАХ

Корсажем называется специальная жесткая хлопчатобумажная лента, вырабатываемая
различной ширины. Иногда взамен корсажной ленты используют долевую парусину,
сложенную сгибом в два слоя и скрепленную двумя-тремя машинными строчками.
Корсаж соединяется с юбкой после обработки вытачек, соединительных швов, складок и
т. д. Существуют два способа соединения корсажа с юбкой.

   

По первому способу концы корсажа подгибают на 2 см и подшивают косыми
несквозными стежками через край. Длина корсажа в готовом виде делается на 2 см
меньше окружности талии.

   

На правом конце корсажа вверху пришивают крючок, а внизу — петлю и на левом конце,
наоборот, вверху — петлю и внизу — крючок. От нижнего края крючок и петлю
пришивают на расстоянии 0,5 см, а от верхнего — 1 см. Крючки и петли пришивают к
подгибке корсажа через край несквозными стежками прочными нитками.

   

Ушки крючка и петли закрывают хлопчатобумажной или шелковой полоской шириной

   

2 см. Края полоски подгибают и подшивают вручную потайными стежками так, чтобы
передний сгиб ее проходил на расстоянии 0,5 см от края корсажа.

   

Верхний край корсажа обтачивают такой же полоской ткани, какой прикрыты крючки в
тон основной ткани. Обтачивание делается со стороны полоски швом шириной 0,3—0,4
см. Край корсажа огибают полоской и с лицевой стороны заметывают прямыми
стежками по канту. В. шов или около шва канта прокладывают машинную строчку
нитками в тон полоски.

   

Верхний край юбки подгибают на 1 см и заметывают с изнанки обычными прямыми
стежками. С лицевой стороны подгибку пристрачивают на расстоянии 0,25—0,3 см от
края на машине нитками в тон основной ткани. К верхнему краю юбки приметывают
корсаж так, чтобы его левый конец совмещался с краем подзора застежки, а правый
конец подходил в стык к подгнбке прорешки. Корсаж приметывают с небольшим
натяжением на расстоянии 0,1—0,2 см от верхнего края юбки. При приметывании

 1 / 2



ОБРАБОТКА КОРСАЖА В ЮБКАХ

верхний край юбки слегка припосаживают.

   

Пришивают корсаж к юбке за край канта частыми потайными стежками. После этого все
сметочные стежки из корсажа и юбки удаляют, корсаж отвертывают и с изнанки к нему
пришивают свободные края обтачки корсажа и верхнего края подгибки юбки
несквозными стежками «козлик» или через край.

   

Корсаж с юбкой соединяют и другим способом. На верхний край корсажа накладывают
верхний срез юбки, при этом края корсажа и юбки не должны совпадать. В таком виде
верхний срез юбки (без подгибки) приметывают на руках к корсажу в стык с подгибкой
застежки, начиная от правого края. Корсаж приметывают с легкой припосадкой юбки
обычными прямыми стежками на расстоянии 0,5 см от среза юбки.

   

Приметанную юбку к корсажу пристрачивают на машине швом шириною 0,5 см вместе с
обтачкой, которую выкраивают долевой шириной 2 см из хлопчатобумажной или
шелковой ткани в тон юбки.

   

Обтачку повертывают в обратное положение, прикрывая собою верхний срез юбки.
Край обтачки подгибают и пришивают частыми потайными стежками за поверхность
корсажа, при этом образуется полоска в виде канта шириной в 0,75 см. Концы полоски
подгибают и пришивают за корсаж стежками через край. И в этом случае левый край
корсажа должен совмещаться с краем подзора застежки.

   

По второму способу при заметывании верхнего среза юбки кант из основной ткани
шириной до 0,5 см заметывают прямыми обычными стежками около нижнего края
полоски. После заметывания корсаж и верхний край юбки плотно приутюживают.
Описанные два способа соединения корсажа применяют в юбках, в которых верхний
край обрабатывают без кушака.
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