
ПОШИВКА БРЮК НАВЫПУСК

Брюки навыпуск имеют на передних половинках по две продольные складочки; обычно
переднюю складочку совмещают с линией сгиба. Верхние концы складочек стачивают на
машине швом длиной в 3—4 см.

   

На гульфике обшиты четыре основных петли и одна верхняя дополнительная,
расположенная выше металлического крючка. В швы поясов втачаны шлевки: две
широкие — на передних половинках, две узкие — на задних половниках и одна над швом
слонки.

   

Переднне половникн брюк имеют шелковую подкладку. Приклад состоит из двух
поперечных частей с откоскодержателем на две петли.

   

Брюки пошивают в следующей очередности:

   

1. Прокладывают силки по линиям сгибов, а также по линии слонки и шаговым срезам
задних половинок. Обрабатывают мелкие детали: хлястики, шлевки, гульфик и клапан
для заднего кармана.

   

2. К передним половинкам приметывают шелковую подкладку.

   

3. Обметывают срезы передних и задних половинок: шаговые, боковые, клинья и слонку.
Заметывают складки, притачивают клинья к задним половинкам. Стачивают задние
вытачки вместе с хлястиками, на которые должны быть продеты металлические пряжки.

   

4. По левой стороне банта и в края боковых карманов передних половинок
прокладывают кромку.

   

5. Подвергают влажно-тепловой обработке задние и передние половинки брюк согласно
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меловым знакам, причем задние половинки обрабатывают до притачивания шаговых
клиньев. Притачивают клинья. Разутюживают задние вытачки, швы клиньев,
сутюживают посадку под кромкой — в боковых карманах и по линии банта и делают
сутюжку на выпуклость икры. Со стороны бокового шва на задней половинке оттягивают
слонку, шаговые и боковые срезы задней половинки, боковые и шаговые срезы внизу на
передних половинках, заутюживают сгибы, подсутюживают срезы над икрами и прогибы
ниже ягодиц и т. д.

   

6. Заделывают боковые карманы на передних половинках, соединяют боковые швы по
контрольным точкам вместе с хлястиками в верхней части и окончательно обрабатывают
карманы.

   

7. Осноравливают верхние срезы, притачивают пояс вместе со шлевками и откосок.

   

8. Швы пояса, откоска и боковые разутюживают, приутюживают боковые карманы.

   

9. Обрабатывают часовой карман. Приметывают парусину и пристрачивают паралельно
шву пояса и откоска. Одновременно пристрачивают подзор над часовым карманом.
Обрабатывают бант и верхние края поясов и откоска вместе со шлевками. Пришивают
металлические крючок и петлю. Соединяют с бантом гульфик.

   

10. Половники брюк подвергаются повторной влажно-тепловой обработке:
дополнительно оттягивают слойку, шаговые срезы, выравнивают боковые швы и
подсутюживают прогиб от колена вверх к слонке.

   

11. Обмеляют шаговые швы задних половинок брюк с учетом ширины в верхней части
бедра, колена и низа. Наносят на шаговые срезы контрольные точки.

   

12. Обрабатывают шаговые швы: стачивают по контрольным точкам, разутюживают,
подсутюживают прогибы в сгибах.
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13. Осноравливают низки с учетом длины брюк и обрабатывают манжеты.

   

14. Соединяют слонку вместе с задней шлевкой, закрепляют нижний конец банта и
заделывают заднюю шлевку.

   

15. Пришивают пуговицы на откоске, подводят приклад, пришивают откоскодержатель и
пуговицы на поясе со стороны приклада.

   

16. Окончательно отделывают броюки.
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