
ОБРАБОТКА ЮБОК. ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК (ПРОРЕШКИ) В ЮБКАХ

Застежка в юбках располагается различно: в складках, во швах, а в некоторых случаях
— в специальных разрезах.

   

Юбки также застегивают на сквозные петли за пуговицы, на крючки, кнопки и на
механическую застежку «молнию».

   

На подгибку и на подзор пристрачивают долевые полоски с кромкой из
хлопчатобумажной ткани шириной в 1,5 см. На подгибке долевую полоску размещают
плотно к сгибу и в таком виде пристрачивают его по краям с отступом 0,2 см нитками в
цвет основной ткани. На подзоре долевую полоску пристрачивают таким образом, чтобы
внутренняя строчка прикрывалась сгибом прорешки на 0,3 см.

   

Края подгибки и подзора обтачивают хлопчатобумажными или шелковыми полосками,
ширина которых должна быть больше ширины подгибки на 2 см. Полоски вывертывают,
огибая срезы в виде канта. Внутренние края полоски подгибают таким образом, чтобы
на подзоре прикрывалась ранее пристроченная полоска. Внутренние края обтачек
прострачивают, подгибая их по краю. Одновременно прокладывают строчки и в шов
канта. Обтачанные подзор и подгибку плотно проутюживают и заутюживают сгиб
подгибки.

   

С изнанки подгибки пришивают крючки, а на подзоре соответственно крючкам делают
петли из ниток. Мелом намечают положение крючков на расстоянии 0,5 см от сгиба. В
намеченных точках прокалывают отверстия, в которые пропускают на лицевую сторону
головки крючков. С изнанки ушки крючков пришивают за пристроченную полоску
стежками через край, прихватывая слегка основную ткань подгибки. Петли из ниток
делают переплетенными, обвитыми петельным стежком нитками в цвет основной ткани.

   

Нижний край подгибки скрепляют с подзором на расстоянии 0,3 см выше обтачек,
причем нижние края обтачек заделывают в подгибку. Скрепляют нижний край подгибки
с подзором в процессе соединения складки или шва.

   

Взамен крючков пришивают также кнопки. Их пришивают с лицевой стороны подгибки и
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подзора вместе с пристроченной хлопчатобумажной полоской аккуратно стежками
через край, делая по 3—4 прокола в каждое отверстие кнопки.

   

Прорешку с механической застежкой «молния» обрабатывают следующим образом:
подгибают и заметывают края застежки на ширину шва и плотно приутюживают. К
подогнутым краям с лицевой стороны приметывают механическую застежку так, чтобы
сгибы застежки сходились в стык, и пристрачивают ее на машине на расстоянии 0,7—1
см от краев прорешки. Застежку можно пришивать и вручную частыми стежками «взад
иглу», но в этом случае по краям прорешки должна быть предварительно проложена
строчка.
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