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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.

ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:

трикотаж футер трехнитка с лайкрой 
двух цветов,
кашкорсе,
дублерин для трикотажа,
кантенбанд или долевик,
шнурок 120-130 см,
резинка шириной 4 см,
нитки в цвет ткани,
иглы Jersey 90 или Stretch 90
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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перед – 1 деталь со сгибом из футера  

цвета 1

спинка – 1 деталь со сгибом из футера 

цвета 1

задняя часть рукава – 2 детали  

из футера цвета 1

лампас – 2 детали из футера цвета 2

передняя часть рукава – 2 детали  

из футера цвета 1

пояс переда – 1 деталь со сгибом  

из кашкорсе цвета 1

пояс спинки – 1 деталь со сгибом  

из кашкорсе цвета 1

манжета – 2 детали из кашкорсе цвета 1

обтачка горловины – 1 деталь со сгибом

из кашкорсе цвета 1

задняя половинка брюк – 2 детали  

из футера цвета 1

лампас – 2 детали из футера цвета 2

передняя половинка брюк - 2 детали из 

футера цвета 1

мешковина кармана – 2 детали из футера 

цвета 1

бочок передней половины – 2 детали из 

футера цвета 1

пояс – 1 деталь со сгибом цвета 1

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

ДЕТАЛИ БРЮК:
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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 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 СВИТШОТА

Проклеиваем дублерином шли-
цы переда и спинки с изнаночной 
стороны.

1

Заутюживаем половинки шлиц 
спинки на изнаночную сторону.3

Обрабатываем боковые срезы 
шлиц на оверлоке. Утюжим.

2 3-4 7

Скалываем булавками перед и 
спинку лицом друг к другу вдоль 
бокового шва и по верхнему срезу 
щлицы. Стачиваем детали на овер-
локе.

4 3-4 7

Прямой строчкой продлеваем бо-
ковой оверлочный шов до метки 
начала разреза.

5 2,4-2,8



ПОШИВ СВИТШОТА

6

Выворачиваем пояса переда и 
спинки. Утюжим пояса, совмещая 
открытые срезы.

8

Заутюживаем боковой шов и шли-
цу на перед. Укладываем шлицу 
ровно и прикалываем ее верхние 
срезы к переду. Переносим раз-
метку для прокладывания верх-
ней строчки шлицы с выкройки 
на изнаночной стороне шлицы. 
Она должна идти точно от нача-
ла разреза. Притачиваем прямой 
строчкой с изнаночной стороны. 
Утюжим шлицу. Таким же образом 
обрабатываем второй боковой 
шов и шлицу (п. 4-6).

6 2,4-2,8

Складываем пояс переда пополам 
вдоль длинных срезов лицевой 
стороной внутрь. Скалываем по 
коротким срезам булавками и ста-
чиваем на оверлоке. То же самое 
повторяем с поясом спинки.

7 2,5-3,5 7

Прикалываем булавками пояс к 
низу переда, совмещая центры пе-
реда и пояса. Края шлиц огибаем 
вокруг пояса. Притачиваем пояс 
на оверлоке. При притачивании 
слегка натягиваем пояс, но низ 
свитшота не растягиваем. Шов за-
утюживаем кверху. Если оверлок 
трудно проходит начало и конец 
строчки, можно прошить края пря-
мой строчкой. Таким же образом 
притачиваем вторую половинку 
пояса к спинке.

9 2,5-3,5 7



ПОШИВ СВИТШОТА

7

Разворачиваем концы шлицы в раз-
ные стороны. Притачиваем свобод-
ные края шлицы прямыми строчками 
по краю оверлочного шва. Строчки 
удобнее всего прокладывать с изнан-
ки. Они начинаются от пояса и закан-
чиваются точно у конца верхнего шва 
шлицы. Утюжим шлицу. Таким же 
образом обрабатываем вторую.

10 2,4-2,8

Прикалываем лампас к задней ча-
сти рукава лицевыми сторонами 
друг к другу. Будьте внимательны, 
чтобы не перепутать левый и пра-
вый лампас, совмещайте метки. 

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на лампас.

11 2,5-3,5 7

Прикалываем к лампасу перед-
нюю часть рукава лицевыми сто-
ронами друг к другу, совмещая 
метки. Стачиваем детали на овер-
локе. Припуски шва заутюживаем 
на лампас.

12 2,5-3,5 7

Скалываем рукав булавками вдоль 
бокового шва лицевой стороной 
внутрь. Стачиваем его на оверло-
ке. Припуски шва заутюживаем на 
переднюю часть рукава. Таким же 

образом стачиваем детали второго рукава (п. 11-13).

13 2,5-3,5 7



ПОШИВ СВИТШОТА

8

Складываем манжеты пополам 
лицом внутрь и скалываем булав-
ками вдоль коротких срезов. Ста-
чиваем их на оверлоке.

14 2,5-3,5 7

Совмещая метки, а также швы 
манжеты и рукава, притачиваем 
манжету на оверлоке. Равномерно 
натягиваем манжету при притачи-
вании, избегая растягивания низа 
рукава. Также пришиваем вторую 
манжету. Швы заутюживаем на 
рукава.

17 2,5-3,5 7

Выворачиваем свитшот на изна-
ночную сторону и вкладываем ру-
кав в пройму лицевыми сторона-
ми друг к другу. Вкалываем рукав 
булавками вдоль проймы. Втачи-
ваем его на оверлоке. Припуски 
боковых швов раскладываем в 

разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Шов заутюжива-
ем на перед и спинку. Таким же образом втачиваем второй рукав. 

18 2,5-3,5 7

Чтобы избежать излишнего утол-
щения при притачивании манжет, 
концы припусков заутюживаем в 
разные стороны.

15

Согнув манжеты пополам изна-
ночной стороной внутрь, приутю-
живаем их.

16



ПОШИВ СВИТШОТА

9

Стачиваем деталь обтачки горло-
вины в кольцо на оверлоке, пред-
варительно сколов боковой срез 
булавками. Концы припусков зау-
тюживаем в разные стороны, как 
на манжетах (п. 15).

19 2,5-3,5 7

Согнув обтачку пополам изнаноч-
ной стороной внутрь, приутюжи-
ваем ее. Одновременно формиру-
ем с помощью утюга горловину, 
немного растягивая свободные 
срезы и сутюживая сгиб. Предва-
рительно для удобства скалываем 
в местах меток булавками.

20

Шов заутюживаем на полочку и 
спинку.22

Прикалываем шестью булавками
обтачку к лицевой стороне гор-
ловины свитшота, совмещая шов 
обтачки с центром спинки, центр 
обтачки – с центром переда, мет-
ки - со швами реглана. Притачи-
ваем обтачку на оверлоке. Рав-
номерно растягиваем обтачку 
горловины при притачивании, но 
следим чтобы горловина не растя-
гивалась.

21 2,5-3,5 7



ПОШИВ СВИТШОТА

10

Убираем оставшуюся наметку, среза-
ем и прячем концы ниток, еще раз все 
утюжим. Свитшот готов!

23
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ПОШИВ БРЮК

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

1

Прикалываем булавками мешко-
вину кармана к передней поло-
винке брюк лицом к лицу вдоль 
входа в карман. Стачиваем детали 
на оверлоке. Припуски шва заутю-
живаем на мешковину.

2 2,5-3,5 7

Прикалываем булавками бочок 
передней половинки к мешкови-
не кармана лицевыми сторонами 
внутрь. Стачиваем детали на овер-
локе. Утюжим карман.

4 2,5-3,5 7

Заутюживаем мешковину на из-
наночную сторону, образуя пере-
кант. Делаем отстрочку вдоль вхо-
да в карман на расстоянии 5 мм от 
края. Утюжим вход в карман.

3 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. 2-5).

5 2,4-2,8
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ПОШИВ БРЮК

Прикалываем лампас к передней 
половинке лицевыми сторонами 
друг к другу. Будьте внимательны, 
чтобы не перепутать левый и пра-
вый лампас, совмещайте метки. 
Стачиваем детали на оверлоке. 
Припуски шва заутюживаем на 
лампас.

6 2,5-3,5 7

Скалываем брючину булавками 
вдоль шагового шва лицевой сто-
роной внутрь. Стачиваем его на 
оверлоке. Припуски шва заутю-
живаем на переднюю половинку 
брюк. Таким же образом стачива-
ем детали второй брючины (п. 6-8).

8 2,5-3,5 7

Переносим метки расположения 
отверстий для шнура на пояс. Про-
клеиваем эти места небольшими 
кусочками дублерина, примерно 
20х30 мм.

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 заутюживаем на 
правую сторону.

9 2,5-3,5 7

Прикалываем к лампасу заднюю 
часть брюк лицевыми сторона-
ми друг к другу, совмещая метки. 
Стачиваем детали на оверлоке. 
Припуски шва заутюживаем на 
лампас.

7 2,5-3,5 7
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ПОШИВ БРЮК

С помощью лапки для петель вы-
полняем петли длиной 10-15 мм в 
зависимости от толщины шнура.

11

Петли аккуратно прорезаем, не 
задевая строчку, и утюжим.12

Согнув пояс пополам изнаночной 
стороной внутрь, приутюживаем 
его.

14

Пояс и резинку делим на 4 равных 
части, отмечаем деления булавка-
ми. Вкладываем резинку внутрь 
пояса, совмещаем деления и ска-
лываем в этих местах булавками. 
Чтобы избежать лишних утолще-
ний, избегайте совмещения швов 
стачивания резинки и пояса.

16

Прямой строчкой стачиваем пояс 
в кольцо, предварительно сколов 
боковой срез булавками. Шов про-
кладываем на расстоянии 7 мм от 
края. Припуски шва разутюжива-
ем в разные стороны.

13 2,4-2,8

Отрезаем резинку длиной, указан-
ной на выкройке пояса. Стачива-
ем ее в кольцо прямой строчкой. 
Можно проверить, надев резинку 
на талию, комфортна ли вам такая 

длина. При необходимости берем резинку длиннее или укорачиваем.

15 2,4-2,8
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ПОШИВ БРЮК

Равномерно натягивая резинку, 
прокладываем прямую строчку на 
расстоянии 15 мм от сгиба пояса.

17 2,4-2,8

Прокладываем вторую параллель-
ную строчку на расстоянии 15 мм 
от предыдущей.

18 2,4-2,8

Прикалываем пояс к брюкам ли-
цевыми сторонами друг к другу, 
совмещая метки. Шов пояса дол-
жен совпадать с задним централь-
ным швом, центр пояса – с перед-
ним центральным швом.

20

2,4-2,8

Для того, чтобы было удобнее при-
тачивать пояс к брюкам, прокла-
дываем третью строчку на рассто-
янии 5 мм от среза.

19



15

ПОШИВ БРЮК

Натягивая пояс, притачиваем его 
на оверлоке. При этом следим, 
чтобы ткань самих брюк при при-
тачивании не растягивалась. Шов 
заутюживаем на брюки.

21 2,5-3,5 7

Вдеваем шнурок в пояс.22

Чертим по низу брючин линию 
на расстоянии 60 мм от края. С ее 
помощью подгибаем низ брюк на 
30 мм. Фиксируем подгибку бу-
лавками, наметочным швом или 
клеем-карандашом. Утюжим низ 
брючин.

23

Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем и прячем концы ниток, 
еще раз все утюжим. Брюки гото-
вы!

25

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

24 2-2,5



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


