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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

эластичная ткань футер
двунитка или джерси
дублерин для трикотажа
резинка шириной 3,5 см
кнопки Alfa 12,5 мм 9 шт.
нитки в цвет ткани
кантенбанд или долевик
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Расход ткани указан в аннотации к выкройке в 
соответствии с вашим размером. Обратите вни-
мание, что если ширина ткани отличается от ука-
занной в таблице, то длина отреза будет другой. 
Необходимая длина резинки указана на детали 
пояса брюк. Отрез ткани обязательно продекати-
ровать: постирать при температуре 40 градусов, 
затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеи-
ваем детали выкройки. При печати не забываем 
проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая на-
правления долевых. Прикалываем их к ткани и 
аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что 
припуски на выкройке уже учтены. Переносим все 
метки с выкройки на изнаночную сторону дета-
лей.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ БРЮК:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

передняя половинка брюк – 2 детали

задняя половинка брюк – 2 детали

кокетка – 1 деталь со сгибом

клапан кармана – 1 деталь

карман – 1 деталь

откосок – 1 деталь со сгибом

пояс – 1 деталь

манжеты – 2 детали

обтачка разреза – 2 детали

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ДЕТАЛЕЙ НЕОБХОДИМО  
УКРЕПИТЬ ДУБЛЕРИНОМ:

11
12
13
14
15
16

передние части пояса

манжеты

клапан кармана

подгибку верхнего среза кармана

гульфик передней правой половинки брюк

половину откоска

Детали из дублерина кроим с припусками 2 мм, чтобы 
не добавлять толщину швам.

3

Боковые и нижний срез кармана укрепляем кантенбан-
дом для предотвращения растяжения швов. На левой 
передней половинке брюк срезаем гульфик по линии, 
указанной на выкройке. Этот срез тоже укрепляем кан-
тенбандом.
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ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

3-х ниточная  
оверлочная строчка

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-х ниточная  
оверлочная строчка

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать 
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва 
связать концы нитей и спрятать их в шов

плоский шов
однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

4-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо, в крайнем случае, зигзагом.

3-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

А

Б

В
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ПОШИВ БРЮК

Сгибаем нижние уголки кармана 
под 45 градусов. Размечаем ли-
нию будущего шва под 90 граду-
сов к сгибу. Вершина угла должна 
совпадать с углом будущего гото-
вого кармана.

3

Обметываем верхний срез карма-
на на оверлоке. Утюжим.

1 2,5-3,5 7

2
Подгибаем верхний срез кармана 
на 3 см и заутюживаем его. Под-
шиваем край прямой строчкой на 
расстоянии 2,5 см от края. Утюжим 
карман.

2-2,6

4
Прошиваем уголки на швейной 
машине по нанесенной разметке. 
Срезаем припуски на расстоянии 
3 мм от шва.

2-2,6
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ПОШИВ БРЮК

Выворачиваем уголки, формируем 
карман. Заутюживаем срезы кар-
мана на 15 мм. Для удобства эти 
припуски можно заметать. В дан-
ном примере используется кан-
целярский клей-карандаш Erich 
Krause, он достаточно надежно 
фиксирует припуски, легко отсти-
рывается при первой стирке, не 

оставляя следов. Также, можно использовать специальные клеи-каранда-
ши для текстиля, например, PRYM. Карман готов к притачиванию.

5

6 Размечаем расположение карма-
на и клапана кармана на правой 
задней половинке брюк с лицевой 
стороны.

Фиксируем карман на задней по-
ловинке брюк лицевой стороной 
наверх по разметке с помощью 
булавок, наметочной строчки или, 
как в данном примере, с помо-
щью клея-карандаша.

7

8
Настрачиваем карман с трех сто-
рон, отступая 5 мм от края. Строч-
ку закрепляем в начале и в конце. 
Утюжим карман.

2-2,6

Сгибаем клапан кармана пополам. 
Скалываем боковые срезы булав-
ками и прошиваем на оверлоке. 
Нитки на концах строчки завязы-
ваем.

9 2,5-3,5 7
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ПОШИВ БРЮК

Клапан кармана выворачиваем и 
утюжим. Обратите внимание, один 
из открытых срезов немного длин-
нее. Его сторона и будет у клапана 
лицевой.

10

11

Срезаем припуск клапана кармана 
близко к строчке. Заутюживаем 
клапан вниз.

12

13
Застрачиваем клапан кармана 
прямой строчкой на расстоянии 
7 мм от шва.

2-2,6

На задней половинке брюк на 
10 мм ниже линии притачивания 
клапана рисуем параллельную 
линию. Прикалываем к этой линии 
открытым срезом клапан карма-
на. Клапан должен располагаться 
лицевой стороной вниз. Чертим 

линию шва притачивания на расстоянии 10 мм от среза. Пришиваем кла-
пан к брючине прямой строчкой.

2-2,6

Прикалываем, слегка растягивая, 
обтачки разрезов к разрезам брю-
чин лицевыми сторонами внутрь. 
Пришиваем обтачки прямой 
строчкой на расстоянии 7 мм от 
среза. Строчку прокладываем со 

стороны брючины, чтобы предотвратить образование складок. Заутюжи-
ваем припуски на обтачку.

14 2-2,6
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ПОШИВ БРЮК

15
Подворачиваем обтачку два раза 
на изнаночную сторону вокруг 
припуска. Сметываем мелкими 
стежками таким образом, чтобы 
обтачка перекрывала строчку. Эти 
же операции повторяем со вто-
рым разрезом.

2-2,6

16
Прошиваем прямой строчкой с 
лицевой стороны на расстоянии 
1 мм от сгиба. Убеждаемся, что с 
изнаночной стороны обтачка так-
же ровно прошита. Убираем наме-
точную нитку, утюжим. Повторяем 
операции со вторым разрезом.

2-2,6

19
Прокладываем по кокетке от-
строчку на расстоянии 5 мм от 
шва. Шов утюжим.

2-2,6

Задние половинки брючин скла-
дываем вместе лицевыми сторо-
нами внутрь. Скалываем булавка-
ми средний шов. Прошиваем его 
на оверлоке. Припуски заутюжи-
ваем на правую половинку брюк.

17 2,5-3,5 7

Прикалываем кокетку к задним 
половинкам брюк лицевыми сто-
ронами внутрь и скалываем бу-
лавками. Прошиваем на оверлоке. 
Припуски заутюживаем на кокет-
ку.

18 2,5-3,5 7
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ПОШИВ БРЮК

23
Прокладываем отстрочку вдоль 
откоска по брючине на расстоя-
нии 1 мм от шва.

2-2,6

24
Снова складываем передние брю-
чины лицом к лицу и продлеваем 
прямой строчкой центральный 
шов по перенесенной с выкройки 
разметке.

2-2,6

Складываем откосок пополам ли-
цевыми сторонами внутрь. Ниж-
ние срезы скалываем булавками и 
прошиваем на оверлоке. Вывора-
чиваем откосок и утюжим. Нитки 
на концах шва завязываем узелка-
ми.

20 2,5-3,5 7

Передние половинки брючин 
складываем вместе лицевыми 
сторонами внутрь. Скалываем 
булавками средний шов. Проши-
ваем его на оверлоке и, не преры-
вая шов, обрабатываем гульфик на 
правой половинке брюк. Припу-
ски заутюживаем на правую поло-
винку брюк.

21 2,5-3,5 7

К срезу левой половинки брюк с 
лицевой стороны прикалываем 
откосок. Пристрачиваем его на 
оверлоке до конца откоска. Чтобы 
проложить шов до конца откоска, 
делаем небольшую надсечку ле-

вой брючины около среднего шва. Нитки на конце шва завязываем узел-
ками. Шов заутюживаем на левую половинку брюк.

22 2,5-3,5 7
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ПОШИВ БРЮК

Подгибаем подкройную часть 
гульфика, утюжим, закалываем бу-
лавками. Переносим линию шва с 
выкройки и застрачиваем прямой 
строчкой, не доходя около 30 мм 
до центрального шва.

25 2-2,6

Закалываем гульфик так, как он 
будет располагаться в застегнутом 
состоянии. Прошиваем 2-3 см в 
нижней части гульфика так, чтобы 
строчка закончилась точно у кон-
ца предыдущей строчки, захваты-
вая в шов откосок.

26 2-2,6

27
Закалываем складки на поясе и 
брючинах, застрачиваем их на 
расстоянии 5 мм от среза.

2-2,6

Складываем переднюю и заднюю 
половинки брюк лицевыми сто-
ронами внутрь. Скалываем их 
булавками по боковым и шаговым 
швам, соблюдая совмещение ме-
ток и центрального шва. Сшива-
ем половинки на оверлоке. Швы 
заутюживаем на переднюю часть 
брюк.

28 2,5-3,5 7
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ПОШИВ БРЮК

29
Прикалываем булавками пояс 
к брюкам лицевыми сторонами 
внутрь, совмещая метки. Притачи-
ваем его прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края.

2-2,6

31
Сгибаем пояс пополам лицевой 
стороной внутрь. Скалываем боко-
вые срезы булавками, подгибаем 
припуски внутрь. Прошиваем бо-
ковые срезы прямой строчкой.

2-2,6

Заутюживаем припуски на пояс. 
Заутюживаем пояс пополам по ли-
нии сгиба, указанной в выкройке.

30

Срезаем уголки припусков. Пояс 
выворачиваем и утюжим.32

Подгибаем припуск свободного 
среза пояса внутрь, заметываем 
его так, чтобы край перекрывал 
шов притачивания. Пояс утюжим.

33
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ПОШИВ БРЮК

34
Притачиваем пояс прямой строч-
кой с лицевой стороны таким об-
разом, чтобы игла попадала ровно 
в шов притачивания пояса. Ис-
пользуем для притачивания одно-
рожковую лапку. Другой край по-
яса должен попадать в шов. Если 
этот этап кажется сложным, можно 
пришить край вручную потайным 
швом. Строчку прокладываем от 
одного бокового шва до другого. 
Берем резинку шириной 3-3,5 см, 
длина указана на выкройке пояса.

2-2,6

35
Со стороны одного из боковых 
швов вдеваем резинку и фиксиру-
ем ее конец булавками. Прокла-
дываем фиксирующую резинку 
строчку поперек пояса в продол-
жении бокового шва.

2-2,6

36
Натягиваем резинку до второго 
бокового шва и также фиксируем 
булавками. Прокладываем фикси-
рующую резинку строчку поперек 
пояса в продолжении бокового 
шва.

2-2,6

37
Притачиваем передние половин-
ки пояса прямой строчкой с помо-
щью однорожковой лапки, таким 
образом, чтобы игла попадала в 
шов притачивания пояса.

2-2,6



13

ПОШИВ БРЮК

38
Заутюживаем манжету пополам 
по линии сгиба, указанной на 
выкройке. Соблюдая совпадение 
меток, прикалываем булавками 
манжету к брючине. Прошиваем 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Припуски заутюжи-
ваем на манжету.

2-2,6

39
Сгибаем манжету пополам лице-
вой стороной внутрь. Скалываем 
булавками боковые срезы, припу-
ски подгибаем внутрь. Прошива-
ем боковые срезы прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
Конец шва, стачивающий край с 
припуском под застежку, должен 
совпасть с концом шва притачива-
ния манжеты.

2-2,6

41
Подгибаем припуск свободного 
среза манжеты внутрь, заметыва-
ем его так, чтобы край перекры-
вал шов притачивания. Притачи-
ваем прямой строчкой манжету с 
помощью однорожковой лапки, 
таким образом, чтобы игла попа-

дала в шов притачивания манжеты. Убираем наметку, манжету утюжим. 
Все те же операции повторяем со второй манжетой.

2-2,6

Срезаем уголки припусков. Ман-
жету выворачиваем и утюжим.40
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ПОШИВ БРЮК

Отмечаем расположение кнопок, 
согласно выкройке. Пробиваем 
отверстия диаметром 2 мм с помо-
щью пробойника. Устанавливаем 
кнопки с помощью пресса.

42

Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем концы ниток, еще раз 
утюжим изделие. Брюки готовы!

43



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


