
     Домашние брюки из х/б ткани. Свободная форма, комфортная 
посадка. На передних половинках обработаны боковые карманы с 
подкройным бочком. Притачной пояс с эластичной тесьмой и 
лентой. Низ брюк с манжетами. Края карманов и манжеты 
подчеркнуты кантом из отделочной ткани. Спереди на брюках 
имитация застежки.    
     Данная конструкция подходит для пижам, одежды для дома. 
Уровень сложности: средний. 

Вам понадобится:
џ хлопчатобумажная ткань шириной 150см: 

- основной цвет, расход без учета направления рисунка - 
р.40,42: 1,35-1,45м; р.44,46: 1,45-1,55м; р.48,50: 1,55-1,65м; 
р.52: 1,55-1,70м

     - отделочный цвет - 0,4м
Перед раскроем рекомендуем замочить или постирать ткань, 
чтобы избежать усадки в готовом изделии
џ клеевой флизелин или тонкий дублерин - кусочек 4,0х7,0 см
џ эластичная тесьма шириной 2,5см, длина: р.40 - 67,5см; 

     р.42 - 71,5см; р.44 - 75,5см; р.46 - 79,5см; р.48 - 83,5см; 
     р.50 - 87,5см; р.52 - 91,5см 
џ репсовая или атласная лента шириной 1,2-2,0 см, длина: 0,6 м 
џ нитки в тон

Детали выкройки:
Из полотна основного цвета:
џ 1. передняя половинка - 2 дет.
џ 2. мешковина кармана - 2 дет.
џ 3. бочок, цельнокроеный с 

мешковиной - 2 дет.
џ 4. задняя половинка - 2 дет.
џ 5. пояс - 1 дет. со сгибом
џ 6. манжета - 2 дет.
џ

Из полотна отделочного цвета:
џ 7. кант кармана - 2 дет.
џ 8. кант манжеты - 2 дет.
  Вспомогательное лекало (не кроить)
џ 9. намелка застежки (имитация)

Брюки женские модель №1-03

Пример раскладки на ткани:
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Раскрой:
Основная ткань
Сложите ткань лицом к лицу, уравнивая кромки.
Расположите бумажную выкройку на ткани соблюдая направление 
долевых линий. Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть 
параллельна кромке. 
Приколите булавками  или прижмите грузами выкройку к ткани. 
Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом). 
Снимите выкройку с ткани. 
Снова сколите или прижмите ткань, вырежьте детали, нанесите 
контрольные точки.
Отделочная ткань
Намелите и вырежьте детали канта на 1 слое материала для 
уменьшения межлекальных выпадов

1

выкройки одежды
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 Бумажная выкройка уже 
содержит припуски на 
швы: по 1,0 см для всех 
швов. Внешний контур 

выкройки 
соответствует детали 

с припусками
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Брюки 1-03. Последовательность изготовления

2

1. Боковые карманы

1-1. Заутюжьте пополам кант для карманов

1-3. Притачайте к передним половинкам мешковины 
карманов. Шить по передним половинкам строго в шов 
притачивания канта

1-4. Заутюжьте 
мешковины карманов на 
изнаночную сторону, 
выправляя кант, в 3 приема, 
как показано на фото

1-5. Прострочите отделочную строчку 
по краю кармана, на 1-2 мм от канта

1-2. Притачайте кант к срезам карманов на передних половинках, уравнивая 
срезы. Не растягивайте кант. Строчка проходит на 4 мм от сгиба канта. 
На фото 2 способа: а) используя лапку с ограничителем, б) с обычной лапкой 
и иглой смещенной влево. 
Обрежьте излишки канта

а) б)
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2. Боковые, шаговые и средние швы

2-2. Сложите задние и передние половинки лицом внутрь. Стачайте боковые 
швы, совмещая срезы и контрольные точки на уровне колен.

1-6. Совместить подкройные бочки с передними 
половинками, заколоть булавками по контрольным 
точкам.
Стачать мешковины карманов

1-7. Ообметать мешковины карманов

1-8. Закрепить мешковины по верхним и боковым срезам 
швом шириной 0,5-0,7 см
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2-3. Обметайте боковые швы со стороны 
передних половинок

2-1. Сложите 2 задние половинки лицом 
к лицу и оттяните при помощи утюга 
средние и шаговые срезы, в местах 
указанных на выкройке 

оттянуть
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2-12. Намелите отделочную строчку застежки 
(имитация). Используйте вспомогательное лекало. 
Сколите застежку вверху

2-4. Прострочите отделочные строчки на 1-2 мм от 
боковых швов. Боковой шов повернуть на заднюю 
половинку, шить по задней половинке, расправляя 
ткань.

2-7. Обметайте шаговые швы

2-8. Заутюжьте шаговые швы на задние половинки

2-6. Стачайте шаговые швы, совмещая срезы и контрольные точки. 

2-5. Приутюжьте боковые швы и карманы

2-9. Стачайте средние срезы передних и 
задних половинок, стачивая припуски застежки 
(имитация). Надсеките уголок припуска под 
застежкой на 5 мм

2-10. Обметайте средний шов и застежку (имитация)

2-11. Приутюжьте на ребро средний шов в низу, где закругления. Заутюжьте 
сзади средний шов на правую сторону. Заутюжьте спереди застежку на правую 
сторону по контрольным точкам



©Unikroj.by 2020

3-2. Намелите и обметайте 2 петли на поясе. Прорежьте петли
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3. Пояс

2-13. Прострочите отделочную строчку по 
застежке по намелке. Скрепите застежку 
вверху швом 0,5-0,7 см

3-1. Заутюжьте пояс вдоль пополам. 
Приклейте кусочек флизелина посередине 
пояса под петли. Заутюжьте припуск 
внешней стороны пояса на 1,0 см

3-3. Стачайте пояс в кольцо, оставляя отверстие 
для эластичной тесьмы

3-4. Разутюжьте шов пояса, сложите пополам и 
приутюжьте сгибы над швом

3-5. Притачайте пояс (незаутюженую сторону) к брюкам 
с изнаночной стороны, совмещая контрольные точки.

3-6. Заутюжьте вверх шов притачивания пояса, 
не трогая сгиб
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3-9. Приутюжьте готовый пояс

4. Манжеты

3-11. Отрежьте ленту для завязки (60 см). Обрежьте концы ленты под углом, слегка 
оплавьте срезы. Проденьте в петли на поясе, не обводя вокруг талии. Поставьте 
закрепку на поясе между петлями, чтобы прикрепить ленту 

3-7. Выложите вторую сторону пояса по 
лицевой стороне. Сколите булавками.

3-8. Настрочите пояс по лицевой стороне, 
едва перекрывая предыдущую строчку. 
Ширина шва 1-2 мм

3-10. Отрежьте эластичную тесьму согласно 
рекомендованной длины или по собственным меркам 
проверив на себе комфортность объема. Проденьте в 
отверстие на поясе. Скрепите тесьму в кольцо 
временными ручными стежками. Нахлест 1,5см.
Померяйте брюки, уточните длину эл. тесьмы, скрепите 
постоянной строчкой

4-1. Заутюжьте манжеты вдоль пополам

4-2. Стачайте манжеты в кольцо

4-3. Разутюжьте швы манжет, сложите пополам и 
приутюжьте сгибы над швом
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4-4. Приметайте манжеты (можно только одну) к брюкам. Примерьте брюки, уточните 
длину штанин. Отпорите манжету и, если нужно, укоротите изделие, оставляя припуск 
на шов 1,0 см

4-7. Притачайте манжеты к нижним срезам брюк с 
кантом. Шить по штанинам (манжета снизу) строго в 
шов притачивания канта

4-5. Заутюжьте пополам кант для манжет

4-6. Притачайте кант к нижним срезам брюк, 
уравнивая срезы. Не растягивайте кант. Начинайте 
и заканчивайте возле шаговых швов отгибая кант. 
Строчка проходит на 4 мм от сгиба канта. 
Обрежьте излишки канта

4-8. Обметать швы притачивания манжет. 

4-9. Отверните швы наверх и проложите отделочные 
строчки на 1-2 мм от канта, расправляя ткань. 

4-10. Приутюжьте манжеты. Поутюжьте 
готовое изделие
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