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| Описание модели 

| Технический рисунок

| Прибавки на свободу облегания

Брюки свободного силуэта на притачном поясе со шлевками. По переду с карманами. На 

задней половинке отрезная кокетка и накладные карманы. Линия талии на естественном 

месте. Застежка-гульфик на молнию спереди. Пояс застегивается на пуговицу.
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86 90 94 98 102 106 110

158 120 120 120 135 140 160 160

164 120 120 130 140 150 160 170

170 125 125 130 140 150 165 175

176 130 130 135 140 155 170 190

Рост (см)
Обхват бедер (см)

на стачивание деталей – 1 см;§

на подгибку  низа брюк – 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 и минимальный набор швейных 

принадлежностей.

Основные  материалы: ткань основная, ткань подкладочная, 4 катушки обычных ниток, 2 

катушки ниток для отстрочки швов,  клеевая 40 см, долевая клеевая кромка, клеевая 

кромка по косой,  молния джинсовая 17 см, джинсовая пуговица 1 шт.

| Рекомендуемая ткань 

Джинсовая хлопковая ткань  с небольшим содержанием эластана  средней плотности. 

На мешковины кармана – тонкая хлопковая или льняная ткань без содержания эластана.

Внимание! Перед раскроем ткань обязательно нужно намочить или постирать при 
температуре воды 30° и дать высохнуть. После  хорошо проутюжить с паром.  Это снизит 
вероятность усадки ткани при работе.

Припуски на обработку: 

Ширина полотна – 150 см.
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Подкладочная ткань - 30 см (для всех размеров).ОБ
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https://www.youtube.com/watch?v=pNwSnL7PlSg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BEONSteGjn0&t=27s
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| Схема раскладки 

1. Передняя половинка – 2 детали;

2. Задняя половинка – 2 детали;

3. Бочок – 2 детали;

4. Мешковина кармана – 2 детали;

5. Карман задний – 2 детали;

6. Маленький карман  – 1 деталь;

7. Кокетка задней половинки – 2 детали;

8. Пояс – 1 деталь;

9. Шлевка – 1 деталь;

10. Откосок – 1 деталь.

| Перечень деталей кроя: 
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Правила раскроя (нажмите ссылку).

| Подготовка к пошиву

Перед началом пошива необходимо настроить швейную машину. Все стачивающие швы 

выполняются обычными нитками. 

Отделочные строчки выполняются нитками большей толщины. В шпульке остается обычная 
нить, а верхняя заменяется на отделочную (более толстую).

Обязательно настройте натяжение строчки, чтобы она была красивой и снизу не петляла.

ОБ
РА
ЗЕ
Ц О
ПИ
СА
НИ
Я
ПО
Ш
ИВ
А

https://www.youtube.com/watch?v=QqDyRb-_94c&t=305s
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1. На лицевой стороне деталей задних
половинок брюк и правом бочке
намеляем место расположения
накладных карманов, согласно
выкройке.

Линии намелки карманов 
промётываем ручными стежками.

2. Дублируем необходимые детали:
пояс, откосок, на передних половинках
брюк – гульфик (до линии середины
переда). Вход в карман дублируем
клеевой флизелиновой
нитепрошивной  кромкой по косой.

Если ширина клеевой кромки 1 см, то 
отступаем от края 2-3 мм. Смысл 
дублирования в том, чтобы будущая 
строчка прошла по 
продублированному участку.  

3. На правой передней половинке брюк
подрезаем выступ гульфика по линии,
указанной на выкройке.

4. Детали накладных карманов
дублируем по контуру клеевой
флизелиновой нитепрошивной
долевой кромкой шириной 1,5 см.
Верхние срезы – шириной 2,5 см.
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заутюжить на 3 см

заутюжить на 3 см

сколоть
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Выкладывайте фото готовыми брюками в социальные сети 

с хэштегом #helpersew_digo

117. Окончательно отутюживаем изделие. Брюки готовы!ОБ
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