
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA_PATYKOVA

ELINA-PATYKOVA.RU

VK.COM/ELINA_PATYKOVA

ШОРТЫ 
МУЖЧИНЫ

СЛОЖНОСТЬ



ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

футер двунитка с лайкрой, 
резинка шириной 40 мм,
нитки в цвет ткани,
дублерин,
иглы Jersey 80, Stretch 80 
или Super Stretch 80

А Расход ткани указан в аннотации к выкройке в со-
ответствии с вашим размером. Необходимая дли-
на резинки указана на поясе выкройки. Обратите 
внимание, что если ширина ткани отличается от 
указанной в таблице, то длина отреза будет дру-
гой. Отрез ткани обязательно продекатировать: 
постирать при температуре 40 градусов, затем 
отутюжить. 

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

В 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 ШОРТ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

11
12
13
14
15

передняя половинка шорт – 2 детали 

задняя половинка шорт – 2 детали 

кокетка – 1 деталь со сгибом 

мешковина кармана – 2 детали 

подзор кармана – 2 детали

Внимание: посадка шорт высокая, если нужна более 
низкая посадка, то необходимо укоротить передние 
половинки шорт и кокетку сверху.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

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

трехступенчатый 
зигзаг

плоский шов

однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

3-х ниточная  
оверлочная строчка3 4-х ниточная  

оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ
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 ШОРТ

Скалываем булавками задние по-
ловинки шорт вдоль центрального 
шва лицевыми сторонами друг к 
другу. Стачиваем детали на овер-
локе. Заутюживаем припуски шва 
на правую половинку шорт.

1 2,5-3,5 7

Прикалываем кокетку к задней 
половинке шорт лицом к лицу, со-
вмещая метки. Стачиваем детали 
на оверлоке. Припуски шва заутю-
живаем кверху.

2 2,5-3,5 7

Прикалываем мешковину кармана 
к передней половинке шорт вдоль 
входа в карман лицевыми сторо-
нами друг к другу. Стачиваем де-
тали на оверлоке. Выворачиваем 
мешковину на изнаночную сто-

рону и приутюживаем вход в карман, образуя перекант на изнаночную 
сторону.

4 2,5-3,5 7

Отстрачиваем припуски шва при-
тачивания кокетки на расстоянии 
5 мм от шва. Утюжим шов. 

3 2,4-2,8



ПОШИВ ШОРТ

6

Делаем отстрочку вдоль входа 
в карман на расстоянии 5 мм от 
края. Снова утюжим вход в кар-
ман.

5 2,4-2,8

Фиксируем мешковину выше и 
ниже входа в карман прямыми 
строчками на расстоянии 5 мм от 
края. Таким же образом обрабаты-
ваем второй карман (п. 3-7).

7 2,4-2,8

Прикалываем подзор кармана к 
мешковине лицевыми сторона-
ми внутрь. Стачиваем карман на 
оверлоке. Утюжим карман.

6 2,5-3,5 7

Скалываем булавками передние 
половинки шорт вдоль централь-
ного шва лицевыми сторонами 
друг к другу. Стачиваем их на 
оверлоке. Припуски шва заутюжи-
ваем на левую половинку шорт.

8 2,5-3,5 7

Скалываем переднюю и заднюю 
половинки шорт вдоль шаговых 
швов лицевыми сторонами друг 
к другу. Стачиваем их на оверло-
ке. Припуски шва заутюживаем на 
перед.

9 2,5-3,5 7



ПОШИВ ШОРТ

7

Продлеваем шов прямой строчкой 
до метки начала разреза. 

12 2,4-2,8

Подгибаем и прикалываем низ 
шорт около разрезов на 30 мм на 
лицевую сторону. Обрабатываем 
разрезы передней и задней поло-
винки шорт на оверлоке, строчку 
заканчиваем на 10-15 мм выше 
меток. 

10 2,5-3,5 7

Скалываем переднюю и заднюю 
половинки шорт вдоль бокового 
шва лицевыми сторонами внутрь, 
совмещая метки. Стачиваем дета-
ли на оверлоке. Заканчиваем шов 
на 5-10 мм выше меток разреза, 
концы нитей завязываем узелком 
и прячем в шов.

11 2,5-3,5 7

Выворачиваем уголки разреза. 
Утюжим разрез, припуски боко-
вого шва заутюживаем на спинку. 
Таким же образом обрабатыва-
ем второй боковой шов и разрез 
(п. 10-13).
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ПОШИВ ШОРТ

8

Подшиваем низ шорт на распоши- 
вальной машине. Концы ниток за-
вязываем на изнаночной стороне 
и прячем в шов. Утюжим швы. 

15 2,5-3

Чертим линии по низу штанин на 
расстоянии 60 мм от края. С их по-
мощью подгибаем низ на 30 мм. 
Фиксируем подгибку булавками, 
наметочным швом или клеем-ка-
рандашом. Утюжим низ шорт. 

14

Укрепляем пояс шорт кусочками 
дублерина 2х2 см в местах, где бу-
дут расположены люверсы. 

17

Пробиваем отверстия под лювер-
сы диаметром 4 мм с помощью 
пробойника или ножниц. Устанав-
ливаем люверсы с помощью прес-
са. 

18

Отстрачиваем разрезы прямой 
строчкой на расстоянии 5 мм от 
края. Утюжим разрезы.

16 2,4-2,8



ПОШИВ ШОРТ

9

Отрезаем резинку шириной 
40 мм. Длина резинки указана на 
поясе выкройки передней поло-
винки шорт. Стачиваем резинку в 
кольцо прямой строчкой. Делим 
резинку и пояс шорт на 4 равные 
части, ставим метки. Прикалыва-
ем резинку к изнаночной стороне 
шорт, совмещая эти метки.

19

Расправляем карманы и прикалы-
ваем или приметываем их верх-
ние срезы таким образом, чтобы 
они попадали под пояс шорт. Под-
ворачиваем пояс внутрь на шири-
ну резинки и прикалываем булав-
ками. 

21

Равномерно натягивая резинку, 
притачиваем ее на оверлоке. 

20 2,5-3,5 7

2,4-2,8



ПОШИВ ШОРТ

10

Притачиваем пояс прямой строч-
кой на расстоянии 35 мм от сгиба 
по оверлочному шву, равномерно 
растягивая резинку.

22 2,4-2,8

Равномерно натягивая резинку, 
отстрачиваем пояс двумя парал-
лельными строчками на расстоя-
нии 10 мм от края и 10 мм от ниж-
ней строчки.

23 2,4-2,8

Вдеваем шнурок, убираем остав-
шуюся наметку, срезаем концы 
ниток, еще раз утюжим изделие. 
Шорты готовы! 
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СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


