
Оборудование:
- швейная машинка

- двойная игла
- оверлок

- утюг

выкройки одежды

UniKroj

     Шорты из трикотажного полотна. Умеренное 
облегание по бедрам, комфортная длина и 
высота. Сверху пояс с эластичной тесьмой. 
Спереди декоративный бант (опционально) 
Нижние срезы подогнуты и подшиты.           
     Данная конструкция подходит для пижам, 
одежды для дома, спортивных шорт.
  Уровень сложности: легко, подходит для 
новичков

џ Вам понадобится:
џ эластичное трикотажное полотно из хлопка с эластаном шириной 150см, длина 0,55м - если 

шить из одного цвета, 

џ или
џ 0,42м для передних и задних половинок и 0,13м для пояса - если пояс отделочного цвета 

ВАЖНО! Трикотажные полотна могут давать усадку до 10%. Поэтому перед раскроем полотно 
продекатируйте - обильно обработайте паром при помощи бытового утюга, или постирайте 
ткань. Расход полотна указан до усадки.

џ эластичная тесьма шириной 2,5 см, длина р.80 - 67см; р.84 - 71см; р.88 - 75см; 
р.92 - 79см; р.96 - 83см; р.100 - 87см; р.104 - 91см 

џ репсовая или атласная лента шириной 1,0-1,5см, длиной 50,0см (по желанию) 
џ нитки в тон

Детали выкройки:
1. Передняя половинка - 2 детали 
2. Задняя половинка - 2 детали  
3. Пояс -1 деталь со сгибом

Шорты женские трикотажные модель №1-01

Пример раскладки на ткани:
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   Бумажная выкройка этой модели НЕ 
содержит припуски на швы.
 
Мы рекомендуем добавить ко всем срезам, 
кроме нижних 0,8 см для 
стачивания оверлоком. 
Для подгибки низа добавьте 2,0 см

Раскрой:

џ Расположите бумажную выкройку на ткани соблюдая направление долевых линий. Долевая 
линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке. 

џ Приколите булавками  или прижмите грузами выкройку к ткани. 
џ Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом). 
џ Снимите выкройку с ткани. Намелите припуски для швов: 0,8 см для оверлока и 2,0 см подгибка 

низа
џ Снова сколите или прижмите ткань, вырежьте детали с припусками, нанесите контрольные точки.



2. Отрежьте эластичную тесьму шириной 2,5см согласно 
рекомендованной длины и или по собственным меркам 
проверив на себе комфортность объема. 
Стачайте в кольцо эластичную тесьму с нахлестом 1,5см. 
Стачайте концы пояса в кольцо.
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Шорты 1-01. Последовательность изготовления

5. Притачайте на оверлоке заготовленный пояс к 
шортам. 
Шов на поясе расположите сзади посередине. 
Середина пояса (сгиб) находится спереди посередине.  
Надсечки на поясе соответствуют боковым швам. 
Следите, чтобы эл. тесьма не попала в шов. 

1. Настройте строчку оверлока. 
Используйте 3-х или 4-х ниточную строчку 
шириной 4-6мм, в 1см шва должно быть около 
5 стежков. 
Шов должен быть не растянутым, эластичным, 
с нормальной утяжкой нитей. 
Не допускайте использование иглы, 
прорубающей полотно.

3. Сложите пояс, вкладывая внутрь эл. тесьму. Скрепите 
пояс, совмещая контрольные точки. Отложите заготовку 
пояса. 

4. Стачайте на оверлоке последовательно 
боковые, шаговые и средние срезы шорт.
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6. Заутюжьте боковые, шаговые швы. Заутюжьте 
средние швы в верхней части. Заутюжьте вниз шов 
притачивания пояса. Заутюжьте, не растягивая, 
нижние срезы на 2,0см.  

7. Заметайте припуски низа шорт (при 
необходимости). Застрочите подгибку низа, 
используя двойную иглу.

9. Настрочите ленту на пояс спереди посередине. 
Завяжите бант.

 10. Поутюжьте готовое изделие.

8. Отрежьте 50см отделочной ленты. Оплавьте концы 
приемлемым для вас способом. Отметьте середину ленты. 
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