
     Брюки-джоггеры из трикотажного полотна. Умеренное 
облегание по бедрам, комфортная посадка.       На 
передних половинках имитация боковых карманов. 
Широкий притачной пояс с эластичной тесьмой. Низ брюк с 
манжетами. Спереди на поясе декоративный бант. Пояс, 
манжеты, бейки карманов здесь отделочного цвета, но 
могут быть выкроены из основного полотна      
     Данная конструкция подходит для пижам, одежды для 
дома, спортивных брюк.
  Уровень сложности: легко, подходит для новичков

Вам понадобится:
џ трикотажное полотно из хлопка с эластаном шириной 150см: 
     основной цвет - 1,05м, 
     отделочный цвет - 0,22м
                                                                                                        
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 (т. е. уже увеличен на 10%)

џ эластичная тесьма шириной 3,0см, 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 0,5м, 
џ нитки в тон

Детали выкройки:
Из полотна основного цвета:
џ 1. передняя половинка - 2 дет.
џ 2. карман (имитация) - 2 дет.
џ 3. задняя половинка - 2 дет.
џ

Из полотна отделочного цвета:
џ 4. пояс -1 дет. со сгибом
џ 5. бейка кармана - 2 дет.
џ 6. манжета - 2 дет.

Брюки женские модель №1-02

Пример раскладки на ткани:
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Раскрой:
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.

1

выкройки одежды
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 Бумажная выкройка уже 
содержит припуски на 

швы: по 0,8см для 
стачивания оверлоком. 

Внешний контур 
выкройки 

соответствует детали 
с припусками
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Брюки 1-02. Последовательность изготовления

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.

2

2. Сложите бейку пополам, настрочите на имитацию кармана, слегка растягивая 
бейку, т. к. она короче кармана. Закрепите концы бейки. Ширина шва 5мм. При 
необходимости уточните на лекале кармана, к какому срезу притачивать бейку. Концы 
бейки разной формы, если необходимо - уточните по лекалу, где верх. 

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

4. Разутюжьте швы стачивания пояса и манжет

5. Сложите вдоль пополам пояс и скрепите срезы швом 
5мм.
Так же скрепите срезы манжет
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7. Прострочите отделочную строчку 1-2мм по швам притачивания карманов (можно 
перед этим заутюжить на переднюю половинку шов притачивания кармана)

3

8. Приутюжьте карманы с отделочными 
строчками, при необхродимости сутюживая швы

9. Сложите переднюю и заднюю половинку лицом 
внутрь и стачайте боковые швы. Шейте по 
передней половинке, совмещая срезы и 
контрольные точки 

10. Заутюжьте боковые швы в сторону задних 
половинок

6. Притачайте на оверлоке 
карманы с бейкой к передним 
половинкам. При необходимости 
уточните на лекале передней 
половинки, к какому срезу 
притачивать карман
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13. Притачайте пояс к брюкам. 
Шейте по поясу, слегка 
натягивая пояс. Шов на поясе 
расположите сзади посередине, 
отверстие для эл. тесьмы - внутри 
изделия

4

14. 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

15. Приметайте манжеты (можно пока только одну) к 
нижним срезам брюк. Померяйте брюки. Уточните длину 
штанин. Если нужно укоротить, то отпорите манжеты, и 
намелите новые линии нижних срезов параллельно 
старым. Отрежьте лишнее, добавляя припуски на шов 
(0,8см). Проверьте насколько комфортен объем 
эластичной тесьмы, если нужно укоротите или удлините 
ее

16. Притачайте, растягивая, 
манжеты. Совместите швы 
на манжетах с шаговыми швами 
брюк, а контрольные точки на 
манжетах с боковыми швами

12. Стачайте средние срезы передних и задних 
половинок

11. Стачайте шаговые швы, совмещая срезы и 
контрольные точки. 



18. Отрежьте 50см отделочной ленты. Оплавьте 
концы приемлемым для вас способом. Отметьте 
середину ленты. Наметьте на поясе 
месторасположение ленты.
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19. Настрочите ленту на пояс

5

20. Приутюжьте на ребро швы притачивания пояса и манжет. 
Заутюжьте шаговые швы на задние половинки. Заутюжьте 
средние швы в верхней части. Поутюжьте брюки полностью, 
завяжите бант

17. Удалите временные стежки с эластичной 
тесьмы, скрепите постоянной строчкой (здесь 2 
сточки зиг-заг, можно обычные). Нахлест 1,5см. 
При желании, отверстие для тесьмы можно зашить 
ручными стежками
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