
СОЕДИНЕНИЕ ПОЯСОВ И ОТКОСКА С ПОЛОВИНКАМИ ЕРКЖ

В брюках без шелковой подкладки в нижней части банта правой и левой половинок
прокладывают подзакрепки из тонкой хлопчатобумажной ткани. Они могут быть
двойными и одинарными. Выкраивают подзакрепки в косом направлении. В первом
случае внутренний край подзакрепки (сгиб) остается свободным, не пришитым, а
прикрепляется к шаговому срезу я банту; во втором случае внутренний край пришивают
стежками «козлик». Длина подзакрепки по шаговому срезу 7—8 см. а по банту 5—6 см.

   

Подзакрепки предохраняют брюки от разрыва в нижней части банта.

   

Верхние срезы брюк предварительно осиоравливают, срезают неровности над верхними
концами задних вытачек и выравнивают тупой угол над боковыми швами, проверяют по
длине бант правой и левой половинок с учетом припосадок на этих линиях и оттяжки
внизу на правой половине. В процессе осноровки меловыми линиями отмечают
положение шлевок.

   

Пояс к брюкам притачивают швом шириной 0,75 см ровно, без натяжения, вначале к
левой половинке от переднего конца, а затем к правой — от линии слонки при полном
совмещении переднего конца с линией банта. С поясами притачивают и шлевки, при
этом лицевая сторона шлевок должна совмещаться с лицевой стороной половинок брюк.

   

К правой стороне по линии банта притачивают откосок также швом шириной 0,75 см. Во
время притачивания на участке, расположенном на 12—15 см ниже шва пояса, слегка
припосаживают переднюю половинку по линии банта, а внизу выше надсечки по прогибу
припосаживают откосок на 0,3 см. Около надсечки шов закрепляют двойной обратной
строчкой. Откосок притачивают вместе с шелковой подкладкой или подзакрепкой.

   

Притачанные пояса и откосок плотно разутюживают. При разутюживании верхние края
поясов над боковыми швами оттягивают примерно до 1 см.

   

Оттяжка делается также в нижней частиоткоска вместе с линией банта до выпрямления
прогиба в этом участке.
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Оттяжкой поясов обеспечивается свободное облегание туловища, а растяжение откоска
маскирует его шов. Кроме того, Оттяжка откоска в этом участке в готовых брюках
обеспечивает хорошее облегание в области банта. После разутюжки обрабатывают
часовой карман.

   

В брюках бриджи в некоторых случаях вместо обычных поясов применяют пояса из
подкладочной ткани, которые называются корсетами. До притачивания пояса
выстегивают на тонком слое ваты вместе с парусиной. Выстегивают пояс в виде ромбов
с длиною сторон до 2 см. Вся дальнейшая обработка таких поясов остается общей с
обычными поясами.
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