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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

А Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответ-
ствии с вашим размером. Необходимая длина резинки 
указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если 
ширина ткани отличается от указанной в таблице, то дли-
на отреза будет другой. Отрез ткани обязательно проде-
катировать: постирать при температуре 40 градусов, за-
тем отутюжить.

Б Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем де-
тали выкройки. При печати не забываем проверить раз-
мер тестового квадрата.

В Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направле-
ния долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно выре-
заем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке 
уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изна-
ночную сторону деталей.

футер двунитка
резинка шириной 50 мм
нитки в цвет ткани
кантенбанд или долевик
иглы Jersey 80, Stretch 80 или Super 
Stretch 80
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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11
12
13
14
15

передняя половинка шорт – 2 детали

задняя половинка шорт – 2 детали

пояс – 1 деталь со сгибом

бочок передней половинки – 2 детали

мешковина кармана – 2 детали

ДЕТАЛИ ШОРТ:
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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



5

ПОШИВ ШОРТ

Проклеиваем кантенбандом вхо-
ды в карман на передних поло-
винках шорт.

1

Прикалываем булавками вдоль 
входа в карман мешковину кар-
мана к передней половинке шорт 
лицом к лицу. Стачиваем детали 
на оверлоке. Припуски шва заутю-
живаем на мешковину.

2 2,5-3,5 7

2,4-2,8

Застрачиваем припуски шва при-
тачивания мешковины кармана 
на сторону мешковины прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
шва. Заутюживаем мешковину, 
образуя перекант.

3



ПОШИВ ШОРТ

6

Прикалываем булавками бочок 
передней половинки к мешкови-
не кармана лицевыми сторона-
ми внутрь. Стачиваем карман на 
оверлоке. Утюжим карман.

5 2,5-3,5 7

Скалываем булавками боковые и 
шаговые швы передних и задних 
половинок шорт лицевыми сто-
ронами внутрь, совмещая метки. 
Стачиваем их на оверлоке.

7 2,5-3,5 7

2,4-2,8

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

4

2,4-2,8

Фиксируем мешковину выше и 
ниже входа в карман прямыми 
строчками на расстоянии 4 мм от 
края. Таким же образом обрабаты-
ваем второй карман (п. 1-6).

6



ПОШИВ ШОРТ

7

Припуски боковых швов заутюжи-
ваем на задние половинки, а при-
пуски шаговых швов – на перед-
ние. Припуски внизу швов длиной 
около 50 мм заутюживаем в про-
тивоположную сторону. Это позво-
лит избежать излишней толщины 
при формировании отворотов.

8

Припуски шва разутюживаем.11

2,4-2,8

Пояс шорт складываем пополам 
лицевой стороной внутрь и скалы-
ваем булавками, вдоль коротких 
срезов. Стачиваем пояс в кольцо 
двумя прямыми строчками дли-
ной 70 мм и 15 мм, оставив отвер-
стие.

10

Вкладываем одну брючину в дру-
гую лицевыми сторонами друг к 
другу. Скалываем булавками цен-
тральный шов, при этом припуски 
шаговых швов раскладываем в 
разные стороны, чтобы избежать 
излишней толщины. Стачиваем 
его на оверлоке. Шов заутюжива-
ем на правую сторону.

9 2,5-3,5 7



ПОШИВ ШОРТ

8

Складываем пояс пополам изна-
ночной стороной внутрь и утю-
жим.

12

Отрезаем резинку длиной, ука-
занной на выкройке пояса. Вде-
ваем ее через отверстие в поясе 
с помощью бельевой булавки или 
резинковдевателя.

14

Зашиваем вручную потайным 
швом отверстие в поясе. Равно-
мерно распределяем резинку.

16

Прикалываем булавками пояс к 
верхнему срезу шорт лицевыми 
сторонами друг к другу, совместив 
шов пояса с задним центральным 
швом шорт, центр пояса - с перед-

ним центральным швом, метки - с боковыми швами. Стачиваем детали на 
оверлоке. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутю-
живаем вниз.

13 2,5-3,5 7

2,4-2,8

Стачиваем резинку в кольцо пря-
мой строчкой или зигзагом. Де-
лаем примерку, чтобы убедиться, 
что пояс шорт будет комфортен в 
носке. При необходимости изме-
няем длину резинки.
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ПОШИВ ШОРТ

9

Чертим по низу брючин шорт 
линию на расстоянии 100 мм от 
края. С ее помощью подгибаем 
низ шорт на 50 мм. Фиксируем 
подгибку булавками, наметочным 
швом или клеем-карандашом. 
Утюжим низ брючин.

19

Подшиваем брючины на распош-
ивальной машине. Концы ниток 
завязываем на изнаночной сторо-
не и прячем в шов. Утюжим швы.

20

Подгибаем низ брючин на лице-
вую строну таким образом, что-
бы образовался отворот высотой 
30 мм. Заутюживаем отвороты.

21

2,4-2,8

Таким же образом прокладыва-
ем вторую строчку на расстоянии 
36 мм от края.

18

2,4-2,8

Равномерно растягивая пояс, от-
страчиваем его прямой строчкой 
на расстоянии 18 мм от края.

17

2-2,4



ПОШИВ ШОРТ

10

Находим и отмечаем на отворотах 
середины передней и задней по-
ловинки брючин.

22

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

24

2-2,6

Фиксируем края отворотов с по-
мощью четырех поперечных пря-
мых строчек длиной 10 мм вдоль 
бокового шва, шагового шва и по 
отмеченным центрам половинок. 
Таким же образом фиксируем вто-
рой отворот.
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СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


