
СОЕДИНЕНИЕ ПРИКЛАДА С БРЮКАМИ

Прикладом называется специальная подкладка, которая прокладывается в верхней
части брюк (в поясе и откоске). Как правило, для подкладки используют
хлопчатобумажную или шелковую ткань, которая применяется для подкладки рукавов в
мужских пиджаках.

   

Приклад выкраивают либо цельным для каждой половинки брюк, либо из двух деталей,
поперечных или продольных. Все детали подкладки раскраивают в поперечном
направлении.

   

Приклад с брюками соединяют машинным и ручным способами. При машинном способе
приклад подшивают после соединения поясов, откоска и гульфика, а также после
прикрепления металлического крючка и петли. При ручном способе соединение
приклада является заключительной стадией в пошивке брюк. Прикрепление приклада
вручную более практично, так как позволяет с минимальной затратой времени делать
частую смену приклада после его загрязнения или износа, что исключается при
машинном способе.

   

Ниже приводится описание каждого из способов.

   

Машинный способ. Нижние края парусины обтачивают прикладом. Ширина шва при этом
0,5—0,7 см. Приклад вывертывают, огибая подкладкой шов, выправляют и со стороны
парусины заутюживают. Затем приклад (без парусины) притачивают к свободному краю
верхней части гульфика швом шириной до 0,7 см. Приклад откоска также притачивают к
прикладу пояса без парусины со стороны откоска. Неровности верхних краев приклада и
парусины подрезают и в таком виде соединяют с верхними краями брюк.

   

Вначале откосок вместе с прикладом обтачивают со стороны парусины швом шириной до
0,7 см так, чтобы нижний конец приклада располагался на 1,5—2 см ниже байтовой
надсечки, затем обтачивают верхний край пояса правой и левой половинок.

   

В процессе обтачивания прикрепляют верхние концы шлевок. Парусину из шва
вырезают, оставляя ее около строчки шириною 0,2 см, вырезают также излишки ширины
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шва в верхних углах гульфика и откоска, сохраняя в этих участках ширину шва до 0,3 см.

   

Приклад вывертывают и выметывают со стороны подкладки с кантом из основной ткани
шириной 0,2 см. Выметывают приклад частыми прямыми стежками на расстоянии 0,7 см
от края. Одновременно приметывают и гульфик снизу вверх, причем край гульфика
должен отстоять от линии банта на расстоянии 0,3 см. Сметочные сквозные стежки
прокладывают также с лицевой стороны в шов откоска, пояса и банта на расстоянии 4
см от края.

   

Приметанный приклад и гульфик пристрачивают на машине с лицевой стороны на
расстоянии 0,2 см от шва—по поясу и откоску. Над отверстием часового кармана
строчка по поясу проходит на таком же расстоянии от шва, причем концы часового
кармана закрепляют поперечной двойной строчкой по одному следу. Около
металлической петли строчка обходит нижний конец петли и спускается наклонно к шву
пояса. По банту строчку прокладывают на расстоянии 3,5 см от края с постепенным
закруглением в нижней части банта; к надсечке строчка сходит на нет.

   

Откосок и пояс прострачивают нитками двух цветов (верхней — в тон основного
материала, а нижней — в тон подкладки). Гульфик прострачивают нитками в тон
основной ткани. Нижние края приклада пояса прикрепляют вручную: над боковыми
швами за мешковину боковых карманов, за середину ширины мешковины заднего
кармана и за заднюю вытачку на левой половинке, затем соединяют половинки
приклада по линии слонки потайными подшивочными стежками. При машинной
обработке приклада этот шов стачивается на машине.

   

Одновременно пришивают откоскодержатель (байтовой хлястик) из ткани приклада с
одной или двумя обшитыми петлями. Располагается он около нижнего края приклада
над боковым швом. Конец откоскодержателя подгибают и подшивают за приклад вместе
с парусиной частыми потайными стежками нитками в цвет приклада. После пришивки
края на расстоянии 1 см откоскодержатель дополнительно припушивают вспушными
стежками за приклад и парусину, одновременно потайными стежками пришивают и его
боковые стороны от линии при пушки до конца. Откосо-держатель прикрепляют также к
прикладу и на середине своей длины вспушными стежками с лицевой стороны в два
следа; иногда на этом участке откоскодержатель перегибают и за сгиб пришивают к
прикладу косыми частыми стежками. Откоскодержатель должен располагаться с
наклоном вниз так, чтобы его петли совпадали с пуговицами на откоске. Обычно
откоскодержатель обрабатывают в обтачку из той же ткани, что и приклад, на
свободном конце обшивают одну или две петли соответственно положению пуговиц на
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откоске.

   

Ручной способ. При ручном способе приклад соединяют с брюками после окончательной
обработки верхних краев поясов, внешнего края откоска, пришивки металлического
крючка, петли и после присоединения гульфика с бантом, а также слонки.

   

Перед соединением приклада верхнюю часть брюк тщательно отутюживают, пришивают
все пуговицы и подрезают неровности свободного края парусины.

   

Вначале пришивают нижнюю часть приклада. Свободный край парусины отвертывают и
с ним своей лицевой стороной соединяют нижний край приклада. В таком положении
приклад пришивают к парусине частыми прямыми стежками «вперед иглу» на
расстоянии 0,5—0,7 см от края, причем в процессе пришивки приклад слегка
натягивают. Пришитый приклад вывертывают, затем приметывают за парусину на
расстоянии 0,5 см выше строчки, которой пристрочена парусина. Приметывают приклад
прямыми стежками с интервалами 1,5—2 см. Излишки ширины приклада срезают на
расстоянии 0,5 см выше сметочных стежков.

   

Верхнюю часть приклада лицевой стороной накладывают на парусину так, чтобы нх
края совместились, и пришивают стежками «взад иглу» на расстоянии 1 сл от края. При
пришивке верхнюю полоску, так же как и нижнюю, слегка натягивают.

   

Пришитую полоску отвертывают, натягивают в поперечном направлении так, чтобы
линия пришивки стала ровной, и приметывают редкими прямыми стежками на
расстоянии 1,5 см от края пояса. Излишки ширины и длины приклада срезают, оставляя
необходимый припуск на подгибку (0,75 см). Полоски приклада пришивают к правой и к
левой половинкам брюк (к правой половинке — от шва слонки, а к левой — от гульфика).

   

Приклад откоска пришивают к парусине так же, как и нижнюю полоску приклада,
причем приклад откоска можно пришивать до или после пришивки приклада по поясу.

   

В первом случае соединительный шов откоска с прикладом расположится в
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горизонтальном направлении, и на этом участке нижнюю полоску пришивают за приклад
откоска стежками «взад иглу». Во втором случае шов приклада откоска соединяется с
основным прикладом в вертикальном направлении. Приклад откоска при этом
пришивают стежками «взад иглу» за приклад пояса.

   

Прикпад откоска также вывертывают и в натянутом положении приметывают по краю;
излишки его ширины и длины обрезают. Приклад подшивают в подгибку (начиная с
левой половинки) по гульфику около строчки, к верхним краям пояса, по слонке и по
краю откоска на расстоянии 0,2 см от краев пояса и откоска.

   

Нижний край приклада и откоскодержателя прикрепляют таким же образом. Переднюю
часть приклада выкраивают уже по сравнению с задней частью на 3—3,5 см. Вначале
пришивают переднюю часть, затем боковую. Приклад откоска можно пришивать до
соединения передней части приклада и после.

   

Порядок соединения деталей приклада пояса и откоска такой же, как и приклада с
двумя продольными полосками, причем переднюю и заднюю части соединяют до
подшивки приклада к краям пояса снизу вверх на обеих половниках частыми потайными
стежками. Откоскодержатель в этом случае пришивают к парусине заранее, и край его
закрывают задней частью приклада. Описанные ручные способы соединения приклада с
брюками практически равноценны по затрате времени на обработку и различаются
между собой только декоративным оформлением.
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