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Брюки 12 
 
На резинке зауженные   
Трикотажные брюки зауженного кроя на резинке. Карманы в 
боковых швах. Длина стандартна�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень сложности: легкий 
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Список необ*одимы* материалов 
Для подготовки выкройки 

• Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно 
воспользоваться услугами копировальных центров) 

• Ножницы для бумаги 
• Скотч молярный или обычный 

Для пошива: 
• Трикотаж, футер 2-х ниточный, 3-х ниточный, с начесом 

По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных 
волокон (или смешанных), например, хлопок+эластан, 
хлопок+полиэстер+эластан, вискоза+хлопок+эластан. По 
свойствам: мягкий, пластичный, эластичный 
Для всех ростов и размеров 125 см при ширине 180 см 

• Для подкладки карманов кулирка, интерлок или подкладочный 
трикотаж 30 см при ширине 180 см (при пошиве из трикотажа с 
начесом, в остальных случаях допускается раскрой из основного 
материала) 

• Нитки в тон ткани – 4 катушки (для более мягкого и 
эластичного шва в петлители можно установить 
текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных 
ниток для игл, 2 – текстурированных.) 

• Эластичная лента – шириной 4 см, длина отреза – по вашему 
обхвату талии 

Инструменты и оборудование: 
• Ножницы раскройные 
• Портновские булавки; иглы для ручных работ (для сметывания); 

иглы для оверлока/швейной машины (Обязательно 
трикотажные иглы № 80-90 маркировка Stretch или Super 
Stretch) 

• Двойная игла (№ 80-90 маркировка Stretch или Super Stretch) 
• Утюг, гладильная доска/стол 
• Оверлок (но можно шить на швейной машине, используя 

оверлочные или трикотажные строчки) 
• Швейная машина – для подшивания низа и рукавов (или если 

есть – распошивальная машина) 
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Последовательность пошива брюк 
(дополнительно показана в видеоуроке) 

 
Сложить лицом к лицу внутреннюю часть 
кармана с половинкой переда брюк, 
совмещая контрольные точки. 
Проложить прямую машинную строчку 
вдоль припуска входа в карман. 
Приутюжить, припуск заутюжить на деталь 
кармана 
 
 
 
 
 
Отвернуть карман на изнанку брюк, 
приметать вдоль входа в карман. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С лицевой стороны брюк выполнить 
отстрочку вдоль входа в карман на 2 мм от 
края (прямой машинной строчкой) 
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Брюки вывернуть наизнанку, а пояс 
оставить лицом наружу, вложить пояс 
внутрь брюк, уравнивая талиевый срез со 
срезом пояса, приколоть, сметать. 
Втачать пояс на оверлоке. Припуск 
приутюжить и заутюжить вниз. По 
центру пояса обозначить линию 
отстрочки, выполнить отстрочку  (прямая 
строчка) по лицевой стороне пояса. 
Очень важно растягивать ткань и пояс 
при отстрочке – это не даст строчке 
лопнуть при надевании. 
 
 
Обметать нижние срезы брюк. 
Отвернуть на изнанку припуск подгибки 
низа (на 2 см), приколоть булавками и 
приметать так, чтобы сметочная строчка 
проходила по краю припуска. 
 
 
 
 
 
 
Установить на швейную машину вторую 
катушку ниток и двойную иглу (в 
шпульку идет нить одна). Выбрать 
прямую обычную строчку, длиной 
стежка 3мм, ослабить натяжение 
верхних нитей (чтобы ткань не 
стягивалась между двух строчек). 
Прошивать с лицевой стороны: 
наметочная строчка должна попадать 
ровно между двумя иглами – тогда 
припуск подошьется ровно и аккуратно 
(поэтому наметку выполняйте точно). 


