
ПРИШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КРЮЧКА И ПЕТЛИ

В ушки крючка продергивают кромку длиною от каждого отверстия до 6 см.

   

Крючок пришивают на левой половинке брюк с изнанки над швом пояса так, чтобы
головка крючка находилась на расстоянии 0,2—0,3 см от края банта. Вначале крючок
прикрепляют за боковые отверстия около головки крючка. Продернутую в отверстия
крючка кромку пришивают вдоль шва пояса за парусину, захватывая шов пояса,
прочными нитками частыми косыми стежками. Стежки прокладывают вначале по
середине кромки, а затем по краям.

   

После пришивки крючка с бантом соединяют заранее приготовленный гульфик.
Гульфик приметывают в два следа обычными прямыми стежками: около края и на
расстоянии 4,5 см от края с поворотом внизу по направлению к надсечке.

   

Гульфик с лицевой стороны пристрачивают на машине на расстоянии 4 см от края
банта, с закруглением внизу к надсечке. Между петлями край гульфика прикрепляют к
краю банта либо обычными обвитыми скрепками с наклоном вниз, либо вспушными
потайными стежками, повторенными два-три раза по одному следу. Длина скрепки в
первом случае 0,5 см, а во втором — до 1 см.

   

Верхний край гульфика пришивают частыми потайными стежками за край пояса в
несыпучих тканях без подгибки, а в сыпучих— в подгибку. При подшивке гульфика в
подгибку из переднего угла вырезают излишки толщины ткани. В обоих случаях гульфик
подшивают ниже угла по банту на 0,15— 0,2 см. Около стенок крючка и за отверстие в
середине головки гульфик прикрепляют потайными частыми стежками.

   

Петлю пришивают различно, в зависимости от ее формы. Так, петлю в виде пластинки

   

Пришивают к парусине без продергивания в нее кромки, петлю с головкой пришивают к
парусине за кромку, которую продергивают в отверстие.
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В том и другом случае концы петель пропускают наизнанку в проколотые колышком
отверстия. Проколы должны располагаться на расстояниях, равных ширине петли, выше
и ииже шва пояса и на расстоянии 0,5 см от шва откоска.

   

В петле с головкой одно из ушков частично разгибают при помощи ножниц или колышка.
Разогнутое ушко своим концом вводят с изнанки на лицо в проколотое колышком
отверстие, а затем с лица на изнанку в другое отверстие. Разогнутое ушко вновь
сгибают, и в ушки петли продергивают кромку длиной от каждого ушка 4—5 см. Кромку
пришивают за парусину, захватывая одновременно шов притачки пояса частыми косыми
стежками в три следа — по середине и по краям. При пришивке кромку натягивают так,
чтобы головка петли с лица плотно подходила к плоскости ткани.

   

Отверстия, сделанные колышком, с лицевой стороны закрепляют потайными
распошивочными стежками так, чтобы они плотно обхватывали стенки петли около ее
головки. С изнанки петлю прикрывают полоской из парусины для предохранения при
носке от ржавчины. Полоску пришивают за парусину косыми стежками. Размеры
полоски: ширина 2,5 см., длина 3 см.
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