
Трикотажные брюки Dipa 

для начинающих

| Для обхвата бедер от 86 до 110 см

| Роста от 158 до 176 см

Брюки спортивные, среднего объема,

на притачном поясе.

#helpersew_dipa
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_dipa/


| Что необходимо для пошива: 

Четырехниточный оверлок (швейная машина с имитацией оверлочной строчки), 

трикотаж, нитки 4 катушки, эластичная лента шириной 4-5 см, шнур.

Минимальный набор швейных принадлежностей!

Как заправить и настроить оверлок? ! (нажмите на ссылку)  

| Рекомендуемая ткань: 

Трикотажные полотна (футер двухнитка, футер трехнитка, кашкорсе на манжет и пояс).

!! Перед раскроем трикотаж обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или намочить 

и дать высохнуть. После проутюжить с паром. Это снизит вероятность усадки 

и скручивания трикотажа в процессе носки.   

При ширине трикотажа 150 см

При ширине трикотажа 180 см

| Расход трикотажа: для каждого размера и роста свой расход ткани

Расход кашкорсе для манжет и пояса 25 см для всех размеров.

86 90 94 98 102 106 110

158 110 115 120 125 130 130 130

164 115 120 125 130 135 135 135

170 120 125 130 135 140 140 140

176 125 130 135 140 145 145 145

Рост (см)
Обхват бедер (см)

86 90 94 98 102 106 110

158 110 110 110 110 110 110 110

164 115 115 115 115 115 115 115

170 120 120 120 120 120 120 120

176 125 125 125 125 125 125 125

Рост (см)
Обхват бедер (см)

| Что необходимо для пошива: 

Распечатанная и вырезаная выкройка. 

Как напечатать выкройку? ! (нажмите ссылку)

Как подготовить выкройки к раскрою?!  (нажмите ссылку)

Четырехниточный оверлок (швейная машина с имитацией оверлочной строчки), 

трикотаж, нитки 4 катушки, эластичная лента шириной 4-5 см, шнур.

Минимальный набор швейных принадлежностей!
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https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=20s
https://youtu.be/pNwSnL7PlSg


передняя половинка 2 детали – №1     

задняя половинка 2 детали – №2 

мешковина кармана 2 детали – №3

бочок передней половинки 2 детали – №4

манжета 2 детали – №5

пояс 1 деталь – №6  

| Перечень деталей кроя: 

| Варианты раскладки на трикотаже: ширина 150 см

№1

Прибавки на свободу облегания: 

§ по бедрам 0 см

Припуски на обработку: 

на стачивание деталей 0,7 см§

№3 №4

№5

№6

Кашкорсе при ширине 55 см

(деталь пояса лежит в сгиб)

сгиб трикотажа
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! Правила раскроя (нажмите ссылку).
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=204s


| Варианты раскладки на трикотаже: ширина 180 см

№5

№6

Кашкорсе при ширине 55 см

(деталь пояса лежит в сгиб)

сгиб трикотажа
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! Правила раскроя (нажмите ссылку).

передняя половинка 2 детали – №1     

задняя половинка 2 детали – №2 

мешковина кармана 2 детали – №3

бочок передней половинки 2 детали – №4

манжета 2 детали – №5

пояс 1 деталь – №6  

| Перечень деталей кроя: 

№1

№3 №4
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=204s


! Как заправить и настроить

оверлок? (нажмите на ссылку)

1. Раскраиваем детали брюк,

согласно схемы раскладки

деталей на трикотаже.

Обязательно отмечаем все

надсечки. На фото пояс и

манжеты заутюжены пополам.

! Правила раскроя (нажмите

ссылку).

2.Дублируем вход в карман

долевой клеевой кромкой,

изгибая ее по форме кармана. Это

предотвратит карман от

деформации в процессе носки

изделия. Если у вас нет именно

готовой кромки, то раскроите

полоску шириной 1 см из

флизелина. Полоска вдоль не

должна растягиваться.

3. Обрабатываем карманы.

Укладываем деталь мешковины

кармана как показано на фото.

Стачиваем на оверлоке.

! Как шить трикотаж? (ссылка 
доступна при покупке выкройки)

4. Прокладываем строчку на

расстоянии 2-3 мм от шва.

Припуск разворачиваем на

мешковину кармана.
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https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=xcLXtB1Ylgk&t=438s


Выкладывайте фото готовых трикотажных брюк в социальные сети 

с хэштегом #helpersew_dipa

50. Окончательно отутюживаем

изделие. Брючки готовы.
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_dipa/
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