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ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в 
зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала. 

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей 
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ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ 

 

 

 
Прибавка к обхвату талии 1,8-2 см 
Прибавка к обхвату бёдер 0-3,2 см 

 

                                                 

 

 

 

 
Ростовка Длина изделия по боковому шву от 

верха пояса 

154-160 см 102,7-103 см 
161-167 см 107-107,3 см 
168-174 см 111,3-111,6 см 
174-180 см 115,6-116 см 

                                         

 

 

 

 

Внимание! 

В зависимости от свойств выбранного материала вы 
можете увеличивать или уменьшать ширину припусков 
настолько, насколько посчитаете нужным. 
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СОСТАВ ВЫКРОЙКИ 

 



Пример раскладки деталей изделия 
из основного материала  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 
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РАСХОД ТКАНИ  

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка 
и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в 
зависимости от типа ткани.  
 размеры 40-48 Размеры 50-58 
Рост 154-160 см 1,55 м 2,25 м 
Рост 161-167 см 1,6 м 2,3 м 
Рост 168-174 см 1,65 м 2,35 м 
Рост 175-180 см 1,7 м 2,4 м 

 

 РАСКРОЙ 
 Задняя половинка брюк – 2 дет., 
 Кокетка спинки – 2 дет., 
 Передняя половинка – 2 дет., 
 Пояс – 2 дет. со сгибом, 
 Откосок застёжки – 1 дет. со сгибом, 
 Гульфик – 1 дет., 
 Задний карман – 2 дет., 
 Бочок переда – 2 дет., 
 Шлёвка – 6 шт. (выкраивается самостоятельно, 

по долевой, в виде прямоугольника шириной 3 
см и длиной, равной высоте пояса + 3 см). 
Подкладка: 

 Мешковина кармана – 2 дет., 
 Бочок переда – 2 дет. (выкраивается по цельной 

выкройке бочка переда). 
  

Клеевая прокладка: 

Пояс – 1 дет. со сгибом, 

 Откосок застёжки – 1 дет. (выкраивается в 
половину ширины детали), 

 Гульфик – 1 дет., 
 Долевик кармана – 2 дет. (выкраивается по 

косой в виде полоски шириной 1 см и длиной, 
равной длине входа в карман). 

                              
 

 



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Материалы 
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НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

  
                                         

 

 бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё; 

3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на 
бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг" или окантовать срезы косой бейкой из тонкой 
ткани.  

 утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; 

 ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания 
или маленькие прищепки. 

 ножницы для бумаги и ножницы для раскроя. 

 
 

 

 

 Ткани средней плотности, гигроскопичные, растяжимые. 
Пример: костюмные ткани с эластаном, джинс-стрейч, замша с эластаном. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани; 

подкладочная ткань, соответствующая типу ткани (для карманов); 



 нитки для бытовой машины и для оверлока; 

 брючная застежка-молния; 
 

пуговица 1 шт. 
 

 

 

 

    



           

TOPSEW.RU 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия. 

1. Обметайте нижние срезы деталей бочка переда, выкроенных из основной ткани. 

 
2. Наложите бочки из ткани верха на бочки из подкладочной ткани, изнанкой на лицо, и 

настрочите рядом с обмёточной строчкой. 

 
3. Укрепите изнанку передних половинок брюк по срезам входов в карман при помощи 

клеевых долевиков. 



 
4. Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам 

входа в карман, приколите, притачайте. 

 
5. Булавки удалите, припуск шва срежьте до ширины 7 мм, на закруглённых участках 

рассеките его, не доходя до шва 2 мм. 



 
6. Выверните, выправьте мешковину кармана на изнаночную сторону передней половинки 

брюк, приутюжьте, фиксируя переходный кант шириной 1 мм из основной детали в сторону 
мешковины. Отстрочите вход в карман двойной строчкой. 

 
7. Сложите мешковину и бочок вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по нижним срезам, 

сколите, стачайте швом шириной 5 мм. 



 
8. Булавки удалите, припуск шва срежьте до ширины 3 мм. Выверните карман, выутюжьте шов 

стачивания бочка и мешковины. Проложите строчку на расстоянии 5 мм от края шва. В 
результате получится классическая обработка бокового кармана в джинсах, называемая «в 
чистую». 

 
9. Вспомогательными строчками притачайте оставшиеся открытыми средние («смотрящие» на 

срезы сидения) срезы карманов к срезам сидения передних половинок. 



 
10. Вспомогательными строчками зафиксируйте положение бочка по верхнему и боковому 

срезам передней половинки брюк. 

 
11. Настрочите закрепки в уступах кармана. 



 
12. Обметайте срезы сидения на передних половинках. 

 
13. Обметайте продольные срезы гульфика. 



 
14. Наложите гульфик на правую половинку брюк, уравняйте со срезом сидения, притачайте, 

ориентируясь по разметке. Заутюжьте шов притачивания гульфика на гульфик. Сам гульфик 
заутюжьте на изнаночную сторону передней половинки. Шов притачивания гульфика 
отстрочите по краю до разметки в нижней его части. 

 



15. Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь. Обтачайте его нижний угол. Припуск 
шва в уголке высеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте откосок на 
лицевую сторону, приутюжьте. 

 
16. Обметайте вместе продольные срезы откоска. 

 



17. Вспомогательной строчкой притачайте молнию к откоску, ориентируясь по разметке. 

 
18. Притачайте откосок вместе с молнией к левой передней половинке брюк. Шов отстрочите 

близко к строчке до разметки в его нижней части. 

 



19. Стачайте шов сидения брюк. Заутюжьте, отстрочите двойной строчкой. 

 
20. Наложите гульфик на молнию. Приколите молнию к гульфику булавками, притачайте 

вспомогательной строчкой. 

 



21. Удалите булавки. Наметьте и проложите отделочную двойную строчку по лицевой части 
гульфика. Настрочите закрепку в уступе гульфика. 

 
22. Разметьте расположение задних карманов на задних половинках брюк. 

 
23. Заутюжьте верхний срез каждого заднего кармана на 4 см в сторону изнанки, затем 

подогните припуск на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё раз. Застрочите верхний 
край кармана. 



 
24. Обметайте боковые и нижние срезы задних карманов. 
25. Наметьте готовый вид на деталях задних карманов и по этим линиям заутюжьте его 

боковые и нижние срезы в сторону изнанки. 
 

 
26. Наложите карманы на задние половинки по разметке, приметайте. Настрочите двойной 

строчкой. Настрочите закрепки в уступах карманов. 

 



27. Притачайте кокетки к задним половинкам брюк, припуски швов обметайте, заутюжьте на 
кокетку, отстрочите двойной строчкой.  

  
28. Стачайте задние половинки брюк по срезам сидения, припуск шва обметайте, заутюжьте, 

отстрочите двойной строчкой. 

 



29. Стачайте одновременно оба шаговых среза брюк, обметайте и заутюжьте их в сторону 
спинки, отстрочите двойной строчкой. 

 
30. Стачайте, обметайте боковые срезы брюк, швы заутюжьте в сторону спинки. Отстрочите 

боковые швы одинарной строчкой близко ко шву на участке от среза талии на 20 см вниз, 
как в классических джинсах. 



 
31. Заутюжьте нижний срез верхнего (проклеенного) пояса на 1 см в сторону изнанки. 

 



32. Сложите верхний и внутренний пояс вместе, лицом друг к другу, уравняйте по верхним 
срезам, сколите, стачайте. Припуск шва срежьте до ширины 7 мм, на закруглённых участках 
рассеките, не доходя до шва 2 мм. Шов обтачивания пояса приутюжьте на ребро, а затем 
заутюжьте в сторону внутреннего пояса. 

 
33. Выверните пояс на лицевую сторону и приутюжьте шов его обтачивания, фиксируя 

переходный кант шириной 1 мм из верхнего пояса в сторону внутреннего. 

  



 
34. Наложите внутренний пояс на брюки, лицом к изнанке, уравняйте по срезам, приколите, 

притачайте. Булавки удалите, шов заутюжьте на пояс. 

 
35. Обтачайте торцевые концы пояса. Припуски швов срежьте до ширины 7 мм, в уголках – 

высеките наискосок, не доходя до шва 2 мм. 



 
36. Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Наметайте верхний пояс на брюки, 

перекрывая шов притачивания внутреннего пояса на 1-2 мм. 

 
37. Проложите отделочную строчку по всему периметру пояса. 



 
38. Заготовьте шлёвки, настрочите их на пояс, равномерно распределив его по всей его длине. 

 
39. Уточните длину брюк на примерке. Обметайте срезы низа брюк, заутюжьте припуск на 

подгибку на 4 см в сторону лица изделия, а затем подверните его на половину ширины 
внутрь и снова приутюжьте. В результате получатся отвороты. 



 
40. Настрочите небольшие закрепки по низу боковых и шаговых швов, чтобы зафиксировать 

положение отворотов. 
41. Обработайте кнопки или петлю и пуговицу на поясе. 

 


