
Выкройка брюк WP170322 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-
wp170322/ 

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

Ткань, использованная в пошиве образца: тонкая смесовая костюмная ткань. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани, подкладки и дублерина. 

Разметьте расположение вытачек на изнаночной стороне задних половинок 
брюк. Стачайте их, заутюжьте к центру детали. 

Сложите передние половинки брюк вдоль пополам, изнанкой внутрь, 
приутюжьте сгиб. Отстрочите в край стрелки брюк, приутюжьте. 

Вспомогательными строчками зафиксируйте положение складок по верху 
передних половинок брюк. 

На передних половинках брюк проставьте метки центра застёжки, на бочках – 
линии входа в карман. 

 
Продублируйте припуски входов в карман, откосок и гульфик. Гульфик 
заутюжьте в сторону изнанки. 



 
Наложите мешковину на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте 
по срезам входа в карман, сколите, стачайте. 

Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм и настрочите на мешковину кармана 
на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

 



Отверните мешковину кармана на изнанку передней половинки брюк, 
приутюжьте, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону 
мешковины. 

 
Наложите переднюю половинку брюк на бочок, совмещая обработанный край 
кармана с намеченной линией на бочке, сколите их вместе булавками. 

 



Сколите мешковину и бочок между собой, стачайте, припуск шва обметайте. 

 
Приутюжьте карман в готовом виде с лицевой и изнаночной стороны. 

 
Вспомогательными строчками зафиксируйте положение мешковины и бочка 
по верхним и боковым срезам передних половинок брюк. 



Обметайте боковые и шаговые срезы передних и задних половинок брюк. 

Стачайте их, припуски швов разутюжьте. 

Средние срезы задних половинок брюк оттяните до появления слабины. 

 
Деталь откоска заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.  

Сложите откосок вдоль пополам, лицом внутрь, обтачайте по нижнему краю. 
Припуск шва срежьте до ширины 5 мм. 

 
Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте.  

Обметайте продольные срезы откоска вместе. 

Обметайте средние срезы половинок брюк. 



 
Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, 
стачайте от разметки конца застёжки вниз и далее по задним половинкам до 
среза талии. 

 



Разутюжьте средний шов брюк на задних половинках. На передних 
половинках приутюжьте его на ребро. 

Притачайте половинку молнии к среднему срезу левой передней части брюк. 

 
Наложите откосок поверх молнии, приколите, притачайте строчкой в строчку.  

 
Припуск шва отверните в сторону изделия, приутюжьте. 



  
Совместите линии середины передних половинок брюк. Сколите их между 
собой булавками.  

 



Приколите, притачайте вторую часть замка к гульфику. 

 
Заметайте гульфик с лицевой стороны. Наметьте расположение отделочной 
строчки. 

 



Проложите отделочную строчку по гульфику, настрочите закрепку в уступе 
гульфика. Приутюжьте застёжку в готовом виде.  

Одну часть пояса продублируйте, обе детали пояса оттяните по нижнему 
срезу, придавая им округлую форму. 

 

 
Сложите детали пояса вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, 
стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм. Настрочите припуски шва 
обтачивания верха пояса на внутренний пояс на расстоянии 1-2 мм от 
стачивающей строчки. 

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте сгиб, фиксируя 
переходный кант шириной 1-2 мм из верхнего пояса в сторону внутреннего. 

Обметайте нижний срез внутреннего пояса.  



Наложите верхний (продублированный) пояс на брюки, лицом к лицу, 
уравняйте по срезам талии, приколите, притачайте. 

Припуск шва притачивания пояса заутюжьте в сторону пояса. 

Сложите части пояса вместе, лицом к лицу, обтачайте поперечные концы 
пояса. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките 
наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Приметайте 
внутреннюю часть пояса с изнанки изделия. 

Притачайте пояс швом «в канавку» по лицевой стороне. Приутюжьте. 

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки, застрочите, 
приутюжьте. 



 
Наметьте расположение петли на правом конце пояса, выметайте её. Разметьте 
и пришейте пуговицу на левом конце пояса. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием!   


