
СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ ШВОВ В БРЮКАХ

Боковые швы брюк соединяют либо после окончательной обработки боковых карманов,
если они сделаны прорезными не в боковом шве, либо после частичкой обработки
карманов на передних половинках, после влажно-тепловой обработки и соединения
шелковой подкладки с передними половинками.

   

Боковые швы обрабатывают различно: в разутюжку, а напушь — с отлетным краем и
глухим, а также с кантом из приборного сукна. Во всех случаях соединение боковых
швов делается по контрольным точкам. В брюках бриджи боковые швы соединяют после
обработки нижних шлиц.

   

Вначале швы сметывают вручную по передним половинкам прямыми стежками. При
сметывании верхней части шва (в брюках с карманами в швах) заднюю половинку около
отверстия кармана посаживают примерно на 0,3 см и приметывают косыми стежками за
сгиб кармана передней половинки.

   

В верхнюю часть бокового шва вкладывают хлястик лицевой стороной к передней
половинке так, чтобы он равномерно расположился относительно кармана и верхнего
среза. Сметанные срезы стачивают швом шириною 1 см, причем строчка шва должна
точно совпадать с линией сгиба кармана. Стачанные боковые швы с неотлетным краем
разутюживают или заутюживают на сторону сгибом на переднюю половинку.

   

Боковые швы с отлетным краем после их сметывания не стачивают, а дополнительно
заметывают на сторону также сгибом на переднюю половинку, причем сгиб шва должен
точно совпадать со сгибом кармана. Заметанный шов с изнанки плотно приутюживают,
затем с лица прокладывают строчку такой же ширины, как и на отверстии кармана.
Одновременно машинной двойной строчкой по одному следу закрепляют с небольшим
наклоном вниз концы кармана.

   

Таким же образом настрачивают и неоглетной край, но более узкой строчкой (0,3— 0,5
см).

   

Правую половинку настрачивают снизу вверх, а левую — сверху вниз. В обработке
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боковых швов с кантом имеется несколько дополнительных операций, связанных
непосредственно с соединением канта с боковыми срезами передних половинок брюк.

   

Для канта от приборного сукна отрывают поперечную полоску шириной 1,5 см. Полоску в
долевом направлении равномерно заутюживают сгибом на лицевую сторону, причем при
заутюживании ее слегка вытягивают.

   

Заутюженную полоску приметывают к передней половинке так, чтобы ее края отстояли
от бокового среза на 0,5 см. Приметывать полоску следует ровно, в брюках навыпуск без
натяжения, а в брюках бриджи — слеша натягивая в нижнем закруглении буфы,
оснозную ткань при этом соответственно припосаживают. Полоску пристрачивают швом
шириной 0,2—0,25 см, причем с нижней стороны в шпульке должны быть заправлены
белые нитки.

   

Переднюю и заднюю половинки сметывают в брюках навыпуск ровно, без посадки и
натяжения, а в бриджах заднюю половинку на закруглении буфы припосаживают.
Стачивают боковые швы по передней половинке по строчке, проложенной белой ниткой.
Шов разутюживают в раскол вместе с краями полоски на мягком сукне.
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