
ПОШИВКА МОДЕЛЬНЫХ ЮБОК

Юбки, так же как и другие виды одежды, отличаются большим разнообразием фасонов.
Однако пошивка модельных и обычных юбок имеет много общего: одинаково
обрабатывают корсажи, пояса, складки, застежку, низ и т. д. Отличаются фасоны
модельных юбок лишь дополнительной отделкой. В качестве примера разберем пошивку
нескольких таких юбок.

   

Модель 1. Юбка строгой формы, без пояса, на корсаже.

   

В верхней части юбки имеются фигурные рельефы, от которых заложены продольные
складки и встречная складка на середине переда. На выступах рельефов сделано по
одной петле и пришито по одной пуговице.

   

С изнанки складку располагают по обеим сторонам шва. В таком виде складку
заметывают до низа вначале с изнанки около сгибов, а затем с лицевой стороны на
расстоянии 0,5 см. Складки и рельефы плотно приутюживают, после чего встречную
складку скрепляют строчкой. Параллельно краям рельефов проложена отделочная
строчка на расстоянии 1—1,5 см от края. Специальной фигурной строчкой закреплена и
встречная передняя складка. После примерки обрабатывают петли, по меловым линиям
подгибают и заметывают края рельефов.

   

Подгибают и заметывают продольные складки от рельефов до низа.

   

Обрабатывают встречную складку: вначале ее сметывают по силкам или меловым
линиям с изнанки, затем стачивают на расстоянии, равном 0,6 длины юбки от верха.
Конец шва закрепляют двойной обратной строчкой, причем над концами строчки
должны быть подложены предохранители — хлопчатобумажные прямоугольнички.

   

В боковой вытачке с левой стороны заделывают застежку, обрабатывают боковую и
задние вытачки. Половинки юбки (заднюю и переднюю) отутюживают и разутюживают
аытачки.
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Половинки юбки приметывают (переднюю половинку к задней). Стежки прокладывают
параллельно рельефам и боковым складкам при полном совмещении их краев с линиями
силков и контрольными точками.

   

Параллельно линиям рельефов прокладывают строчку с лица, а края складки стачивают
с изнанки. Вся дальнейшая обработка выполняется так же, как и в юбках, описанных в
общей части.

   

Модель 2. Юбка двух шовная, на корсаже, с небольшим клешем, имеет на передней
половинке юбки фигурную кокетку с цельнокроеными хлястиками. На кокетке
расположены наклонные прорезные карманы, заделанные рамками. Застежка
расположена с левой стороны в боковом шве.

   

При изготовлении этой юбки сначала на кокетке обрабатывают карманы, подгибают и
заметывают края кокетки вместе с хлястиками, под хлястики подшивают подкладку.
Затем стачивают вытачки на задней половинке. Кокетку в целом приутюживают и
разутюживают вытачки задней половинки. Прокладывают строчку по хлястикам к
верхнему краю кокетки. Кокетку приметывают к передней половинке юбки и
пристрачивают. Обрабатывают застежку и соединяют боковые швы. Пришивают корсаж
и заделывают линию низа.
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