
Брюки Bono

средний уровень

| Размеры от 86 до 110 (обхват бедер)

| Роста от 158 до 176 см

Брюки на притачном поясе, зауженные
к низу. По переду складка, переходящая в
заутюженную «стрелку».
В боковых швах наклонные карманы.

#helpersew_bono
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Прибавки на свободу облегания: 

§ по талии – 1 см

§ по бедрам – 10 см

Припуски на обработку: 

на стачивание деталей – 1 см;§

на подгибку  низа – 3 см;§

| Что необходимо для пошива 

| Расход ткани

Распечатанная и вырезанная выкройка. 

Как напечатать и склеить выкройку?      (нажмите ссылку)

 Как подготовить выкройки к раскрою? (нажмите ссылку)

Основные  инструменты: швейная машина,  оверлок, минимальный набор швейных 

принадлежностей.

Основные  материалы: ткань, четыре катушки ниток,  долевая клеевая кромка, 

клеевая, молния брючная 25 см, крючок или пуговица. 

| Рекомендуемая ткань 

Ткань – хлопок (можно с эластаном) средней плотности,  шерстяные ткани средней 

плотности, вискоза средней плотности. На мешковины кармана – тонкая подкладочная 

ткань.

Внимание! Перед раскроем ткань обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или 

намочить и дать высохнуть, и после также проутюжить с паром. Это снизит вероятность 

Тонкая подкладочная ткань – 30 см.

 Клеевая (флизелин) – 30 см. 

 Ширина полотна ткани – 150 см.
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https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=49s


| Перечень деталей кроя: 
сгиб

1. Передняя половинка брюк – 2 детали;

2. Задняя половинка брюк – 2 детали;

3. Бочок передней половинки брюк – 2 детали;

4. Пояс – 1 деталь ;

5. Откосок – 1 деталь;

6. Шлевка – 1 деталь;

7. Мешковина кармана – 2 детали.

| Схема раскладки 

| Как откорректировать выкройку 

Пример. Предположим, у вас выкройка брюк Oб = 98 см. Это стандартный размер. При 

таком Об стандартный От = 71, 6 см. Допустим, у вас реальный От = 75 см. Разница между 

стандартным и реальным От равна: 75 - 71,6 = 3,4 см.  Вам следует расширить выкройку в 

области талии на 3,4 см. Как это сделать?

При покупке выкройки брюк  вы руководствовались прежде всего значением своего 

обхвата бедер – Об. Он может отличаться от указанного на выкройке, при этом  всегда 

должен быть больше – на примерке вы уберете лишнее. Также важно значение обхвата  

талии – От, и если оно меньше вашего реального От, то здесь нужно скорректировать 

выкройку сразу.
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Боковой шов формируется из двух 

половинок.  Полученную величину так же 

делим на два: 1,7/2=0,85 см. Значит, по 0,85 

см вам следует добавить с каждого  среза по 

талии на выкройке.

Разницу между обхватами талии следует 

распределить на оба боковых шва: 3,4/2=1,7 

см. Значит, по 1,7  см вам нужно прибавить с 

каждой боковой стороны на уровне талии.

Полученную величину 0,85 см отложите на 

выкройке на уровне талии. Отметьте новую 

точку карандашом. Затем от нее, через 

линию бедер, с помощью лекальной линейки 

оформите новую плавную линию бокового 

среза так, как показано на рисунке.

Схема корректировки лекал

Прибавить

Убавить

Если ваш реальный От  меньше 

стандартного, то вы делаете все 

аналогичным образом, только убавляете по 

боковым швам в талии – оформляете новые 

боковые срезы с внутренней стороны 

основных линий выкройки, а излишек 

срезаете. 

Не забудьте также скорректировать ширину 

пояса: уберите/прибавьте на выкройке 

необходимую величину.

Обратите внимание, что при корректировке 

линии талии и бедер следует корректировать 

также бочки передних половинок брюк.
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2. Отметьте изнаночную сторону на
обеих частях переда. Это поможет
избежать путаницы в соединении
деталей кроя.

На изнаночной стороне передних 
половинок отметьте надсечками или 
тонким мелом ширину  складки.

С изнаночной стороны долевой 
клеевой кромкой продублируйте 
входы в карманы.

Также – с изнаночной стороны – 
продублируйте выступ гульфика на 
обеих половинках брюк. Ширина 
клеевой полоски – 5 см.

1. На изнаночной стороне передних
половинок брюк скопируйте  с
выкройки линию направления складки
и прометайте по всей ее длине.
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3. Мелом отметьте крестиком изнанку
на деталях мешковин кармана.

4. Отметьте крестиком изнанку задних
половинок брюк.

Тонким мелом поставьте все 
поперечные метки у срезов, либо 
сделайте надсечки. Места 
меток/надсечек указаны на выкройках.

Внимание: если вы делаете надсечки, 
то они ни в коем случае не должны 
быть больше припуска! Делайте их 
маленькими и аккуратными.

Тонким мелом с помощью линейки 
прочертите задние вытачки.

Для этого на выкройке срежьте саму 
вытачки, приложите выкройку к 
деталям кроя и совместите по срезам. 
Скрепите  булавками, чтобы выкройка 
была зафиксирована. Прочертите 
вытачку и у ее вершины поставьте 
поперечную линию.

Как отметить вытачки, вы можете 
посмотреть также по ссылке:
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прометать

метка/надсечка

метка/надсечка

5 см
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Выкладывайте фото с готовыми брюками 

в социальные сети с хэштегом #helpersew_bono
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_bono/
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