
Выкройка мужских трикотажных брюк MP180222 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
mujskih-trikotajnyh-bryuk-mp180222/ 

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они 
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно 
изменить их величину. 

Трикотаж, использованный в пошиве образца: футер 3-нитка начес (бордовый) 
и футер 3-нитка петля (серый), обтачки кармана выполнены из кашкорсе. 



Все швы изделия будут стачиваться на оверлоке, за исключением случаев, 
указанных отдельно. 

Этапы сборки и шитья 

1. Сложите обтачку кармана вдоль пополам, изнанкой внутрь, сгиб 
приутюжьте. Слегка растягивая, приколите обтачку к срезу входа в 
карман, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону накладного 
кармана, отстрочите прямой строчкой по лицевой стороне. 

 
2. Обметайте боковой срез накладного кармана со стороны, 

противоположной входу в карман. Заутюжьте его на ширину 
обмёточной строчки в сторону изнанки. 



 
3. Наложите накладной карман на верхнюю переднюю часть, изнанкой на 

лицо, уравняйте верхние, боковые (со входом в карман) и нижние срезы 
деталей между собой, для удобства скрепите их вспомогательной 
стачивающей строчкой. Приметайте подогнутый край накладного 
кармана на верхнюю часть переда, притачайте, приутюжьте. 

 



 
4. Притачайте нижнюю часть передней половинки к верхней передней 

части. Припуск шва заутюжьте вниз, отстрочите по лицевой стороне. 



 
5. Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк. Припуски 

швов заутюжьте в сторону спинки, отстрочите по лицевой стороне. 



 
6. Притачайте шаговую вставку к передней и задней половинкам брюк. 

Припуски швов заутюжьте в сторону вставки. 

 



7. Выверните одну половинку брюк на изнаночную сторону. В неё вложите 
вторую половинку брюк, лицом к лицу. Сколите средние срезы брюк 
вместе, стачайте. Припуски шва приутюжьте на ребро. 

 
8. Выверните, выправьте брюки на лицевую сторону. 

 



9. Сложите пояс пополам, лицом внутрь, обычной строчкой стачайте его в 
кольцо по коротким срезам, оставив незашитым участок под резинку. 
Припуски шва разутюжьте. При необходимости на этом этапе 
обработайте отверстия для шнура.    

 
10.  Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, сгиб приутюжьте. 

Приколите пояс к верхнему срезу брюк. Притачайте. Припуск шва 
заутюжьте в сторону изделия. 

 



11.  Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку в пояс брюк, 
сшейте её концы в кольцо. Равномерно распределите сборку по поясу. 
Ручными потайными стежками зашейте отверстие в поясе. 

 
12.  Заметайте срез низа брюк в сторону изнанки на ширину подгибки. 

Подшейте двойной иглой, приутюжьте. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


