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Шорты 
Seven

Инструкция
по пошиву

#патыкова_seven

Уровень сложности



Для пошива нам 
понадобятся:

• экокожа,
• дублерин,
• долевик или кантенбанд,
• молния брючная 18 см,
• нитки в цвет ткани,
• резинка шириной 4 см,
• пуговица - 1 шт. (кнопка Альфа 15 мм),
• иглы Stretch 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, 
рекомендуется сначала отшить
макет из недорогой ткани с похожими 
свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит 
скорректировать длину, ширину, 
посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к 
выкройке в соответствии с вашим 
размером. Необходимая длина резинки 
указана на поясе выкройки. Обратите 
внимание, что если ширина ткани 
отличается от указанной в таблице, то 
длина отреза будет другой. Декатируем 
экокожу с изнаночной стороны, через 
сухой проутюжильник или насадку, 
при температуре не более 50 градусов 
с обязательным тестированием на 
образце, т.к. основа экокожи бывает 
разной по составу.

Приступаем к раскрою. Распечатываем 
и склеиваем детали выкройки. При 
печати не забываем проверить размер 
тестового квадрата.
 
Раскладываем все детали на ткани, 
соблюдая направления долевых. 
Прижимаем их грузом к ткани и 
аккуратно вырезаем по контуру. Не 
забываем, что припуски на выкройке 
уже учтены. Переносим все метки 
с выкройки на изнаночную сторону 
деталей.
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В результате у нас
должны получиться
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1. передняя правая часть – 1 деталь
2. передняя левая часть – 1 деталь
3. задняя часть –2 детали
4. мешковина кармана – 4 детали
5. пояс – 1 деталь
6. откосок – 1 деталь

ДЕТАЛИ ШОРТ ИЗ ЭКОКОЖИ:

    Фиолетовый - кантенбанд:  
• вход в карман на передних и задних  
частях шорт 
    Зелёный – дублерин для трикотажа: 
• область установки частей кнопки на поясе  
• откосок
• область гульфика на передней правой  
части шорт

СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ: 

ПРИМЕЧАНИЕ: края деталей из экокожи зачастую не подвержены осыпанию. 
В таком случае припуски можно не обрабатывать, а для красоты раскроить 
ножницами зигзаг.
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Условные обозначения:

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
как купить выкройку

как собрать выкройку
как склеить выкройку

как распечатать выкройку

прямая строчка
длина стежка
в миллиметрах (мм) плоский шов

ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-ниточная
оверлочная строчка

трёхступенчатый
зигзаг

строчка зигзаг

3-ниточная
оверлочная строчка

однорожковая лапка
для притачивания
молнии

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

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

лапка для
притачивания канта

4

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

3-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

https://elina-patykova.ru/how-to-buy.pdf
https://elina-patykova.ru/kak-sobrat-vykrojku/
https://elina-patykova.ru/wp-content/uploads/2021/05/kak-skleit-vikrojku.pdf
https://elina-patykova.ru/how-to-print.pdf
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Особенности работы с кожей

На экокоже могут оставаться следы от проколов, 
поэтому старайтесь обойтись без распарывания. 
Также предпочтительно отказаться от 
смётывания. Альтернатива ручной смётке: 
специальные прищепки, канцелярский клей-
-карандаш, специальный двухсторонний скотч 
для кожи. Если же без смётывания не обойтись, 
то смётываем, отступая на 1-2 мм от места шва 
ближе к краю среза.
Так как в данном изделии используется экокожа 

на трикотажной основе, то имеет смысл воспользоваться иглами для трикотажа. 
Но, перед началом работы с изделием, необходимо протестировать их на образце. 
Так как ткани могут отличаться по своим свойствам, в некоторых случаях лучше 
подойдут иглы для кожи.

С изнаночной стороны экокожа легко шьётся 
стандартными лапками. С лицевой же стороны 
могут образовываться складки, мельчить стежок 
(из-за того, что ткань прилипает к лапке и 
продвигается неравномерно). Облегчить шитьё 
могут специальные лапки: тефлоновая, лапка с 
роликом, шагающая лапка. При отсутствии таких 
лапок для шитья экокожи можно смазывать 
универсальную лапку вазелином, детским 
кремом, затем убирать излишки салфеткой. 

Пробуем все способы на образце и выбираем наиболее предпочтительный.
Обязательно подбираем температурный режим на небольших кусочках, так как 
экокожа может плавиться под утюгом. Чаще всего эти ткани можно утюжить с 
изнаночной стороны через проутюжильник на низкотемпературном режиме без 
использования пара. Поэтому для укрепления деталей используется специальный 
низкотемпературный дублерин либо отказываемся от него совсем.

ПРОКОЛЫ НА КОЖЕ

ЛАПКИ ДЛЯ ПОШИВА

Теперь можно
приступить к пошиву



Пошив шорт
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Проклеиваем кантенбандом входы в 
карман на передних и задних частях 
шорт. Дублируем откосок, область 
установки частей кнопки на поясе и 
область гульфика на передней правой 
части.

1

Срезаем уголок припуска.3

Выворачиваем откосок и утюжим.4

Складываем откосок пополам 
лицевыми сторонами внутрь. Нижний 
срез фиксируем прищепками и 
стачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

2 2,5-3

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном случае все срезы осноровлены ножницами зигзаг. 
Также можно обрабатывать срезы на оверлоке.



ПОШИВ ШОРТ
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Открытый центральный срез левой 
части шорт подгибаем на 7 мм на 
изнаночную сторону и приутюживаем. 
Можно зафиксировать припуск 
канцелярским клеем-карандашом или 
двухсторонней клеевой лентой.

8

К центральному срезу левой 
части шорт с изнаночной стороны 
прикладываем лицевой стороной 
откосок. Сгиб левой части шорт должен 
отступать от зубцов молнии на 2-3 мм. 
Верхние срезы шорт и откоска должны 
находиться на одном уровне. Можно 
приклеить откосок клеем-карандашом 
или двухсторонней клеевой лентой.

9

Прикладываем молнию к откоску 
лицом кверху, совмещая правый край 
молнии с открытыми срезами откоска. 
Верхние зубцы молнии должны 
отступать от верхнего среза откоска 

на 12 мм. Притачиваем молнию прямой строчкой, не доходя 10 мм до нижнего края 
откоска, на расстоянии 5 мм от её правого края.

5 2,5-3

Срезаем нижнюю часть молнии (на 
10 мм выше нижнего края откоска). 
Отступая на 5 мм от края молнии, 
ставим закрепку зигзагом, не 
прихватывая сам откосок.

6 5-70

Передние части шорт складываем 
вместе лицевыми сторонами внутрь. 
Фиксируем прищепками средний 
шов. Стачиваем его прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. Строчку 
заканчиваем у метки окончания 
молнии.

7 2,5-3



ПОШИВ ШОРТ
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Надсекаем припуск центрального шва 
левой передней части шорт на уровне 
нижнего края откоска.

11

Заутюживаем гульфик на изнаночную 
сторону правой передней части шорт. 
Выкладываем передние половины 
шорт так, как они будут находиться в 
застёгнутом состоянии. Приклеиваем 
гульфик малярным скотчем с лицевой 
стороны.

12

Переворачиваем передние половины 
шорт на изнаночную сторону. Отгибаем 
откосок, открыв доступ к молнии. 
Прикалываем или приклеиваем левую 
половину молнии к гульфику, не 
захватывая лицевую часть шорт.

13

Притачиваем откосок прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от края 
центрального среза левой части шорт.

10 2,5-3



ПОШИВ ШОРТ

9

С лицевой стороны правой передней 
части шорт размечаем линию 
отстрочки гульфика.

15

2,5-3

Отстрачиваем гульфик прямой 
строчкой по линии, не доходя около 
30 мм до центрального шва. Следим, 
чтобы откосок не попал в шов.

16

Притачиваем молнию к гульфику 
прямой строчкой на расстоянии 5 мм от 
края тесьмы молнии.

14 2,5-3



ПОШИВ ШОРТ

10

Заутюживаем припуски центрального 
среза на правую переднюю часть шорт 
и отстрачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 1 мм от шва. Утюжим с 
изнаночной стороны.

18 2,5-3

Складываем задние части шорт лицом 
к лицу вдоль центральных срезов. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

19 2,5-3

Заутюживаем припуски центрального 
среза на правую заднюю часть шорт 
и отстрачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 1 мм от шва. Утюжим с 
изнаночной стороны.

20 2,5-3

2,5-3

Расправляем откосок. Заканчиваем 
отстрочку гульфика, следим, чтобы 
строчка закончилась точно у конца 
предыдущей строчки, захватывая в шов 
откосок.

17



ПОШИВ ШОРТ

11

Прикалываем мешковину кармана 
к передней части шорт лицевыми 
сторонами друг к другу, совмещая 
метки. Притачиваем мешковину 
прямой строчкой на расстоянии 9 мм от 
края. Таким же образом притачиваем 
мешковины ко второй передней части 
и к задним частям.

21
2,5-3

Припуски застрачиваем на 
мешковины на расстоянии 1 мм от шва 
притачивания.

22
2,5-3

На передних частях шорт с двух сторон 
закладываем складки, сгиб которых 
с лицевой стороны направлен в 
сторону боковых срезов. Фиксируем 
их прямыми строчками на расстоянии 
7 мм от края.

23
2,5-3

Скалываем прищепками переднюю 
и заднюю половинки шорт вдоль 
бокового шва лицом друг к другу. 
Стачиваем детали прямыми строчками 
на расстоянии 10 мм от края. Строчки 
должны заканчиваться точно у меток 
входа в карман. Таким же образом 
стачиваем второй боковой шов.

24
2,5-3



ПОШИВ ШОРТ
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Надсекаем припуски задних частей 
шорт выше и ниже мешковины 
кармана. На уровне сгиба (на 
расстоянии 30 мм от нижнего среза) 
ставим V-образные надсечки, чтобы 
припуски не пролегали с лицевой 
стороны. Припуски боковых швов 
разутюживаем, а карманы заутюживаем 
на перед.

26

Скалываем прищепками мешковины 
кармана друг с другом. Стачиваем 
их прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Строчка начинается 
и заканчивается точно у боковых 
швов. Таким же образом стачиваем 
мешковины второго кармана.

25
2,5-3

Закрепляем вход в карман двумя 
поперечными строчками. Строчки 
должны начинаться точно от концов 
входа в карман. Длина закрепок 
составляет 7-10 мм. Таким же образом 
обрабатываем второй карман.

27
2,5-3

Скалываем прищепками переднюю 
и заднюю половинки шорт вдоль 
шагового шва лицом друг к другу. 
Стачиваем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. На уровне 
сгиба (на расстоянии 30 мм от нижнего 

среза) ставим V-образные надсечки, чтобы припуски не пролегали с лицевой 
стороны. Припуски шаговых швов разутюживаем.

28
2,5-3

Сгибаем пояс пополам и 
приутюживаем.

29



ПОШИВ ШОРТ

13

Прикалываем прищепками пояс к 
шортам лицевыми сторонами друг к 
другу, совмещая метки.

30

Срезаем уголки припусков.33

Пояс выворачиваем и утюжим. 
Фиксируем сгиб пояса прищепками.

34

Пришиваем пояс прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

31
2,5-3

Сгибаем пояс пополам лицевой 
стороной внутрь. Скалываем булавками 
боковые срезы, припуски подгибаем 
внутрь. Прошиваем боковые срезы 
пояса прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края.

32
2,5-3



ПОШИВ ШОРТ
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Притачиваем свободный край пояса 
прямой строчкой с лицевой стороны 
таким образом, чтобы игла попадала 
ровно в шов притачивания пояса. Для 
притачивания можно использовать 
однорожковую лапку. Другой край 
пояса должен попадать в шов. Строчку 
прокладываем по спинке, от одного 
бокового шва до другого.

35 2,5-3

Берём резинку шириной 40 мм, 
длиной, указанной на выкройке пояса. 
Со стороны одного из боковых швов 
вдеваем резинку и фиксируем её конец 
булавками.

36

Прокладываем фиксирующую резинку 
строчку поперёк пояса, в продолжении 
бокового шва.

37
2,5-3



ПОШИВ ШОРТ
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Притачиваем прямой строчкой 
передние половинки пояса с 
помощью однорожковой лапки, таким 
образом, чтобы игла попадала в шов 
притачивания пояса. 

39 2,5-3

Устанавливаем на пояс кнопку с 
помощью пресса. Кнопку можно 
заменить пуговицей и петлей.

40

 Натягиваем резинку до второго 
бокового шва и также фиксируем 
булавками. Прокладываем 
фиксирующую резинку строчку 
поперёк пояса, в продолжении 
бокового шва.

38
2,5-3

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить 
посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину 
припуска по низу. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При 
необходимости изменяем длину резинки.



ПОШИВ ШОРТ
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Заутюживаем низ шорт на 30 мм 
на изнаночную сторону. Можно 
зафиксировать прищепками. 
Отстрачиваем подгибку на расстоянии 
25 мм от края. Утюжим.

41
2,5-3

При необходимости ещё раз всё 
утюжим с изнаночной стороны. Шорты 
готовы!

42



VK.COM/ELINA_PATYKOVAELINA_PATYKOVA

Шорты 
Seven

Спасибо вам, что шьёте со 
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!


