
     Трикотажные шортики из х/б или вискозного полотна с 
эластаном. 
     Свободная форма, комфортная посадка чуть ниже 
линии талии. 
     По верху  притачана и подогнута эластичная тесьма-
резинка. 
     Нижние срезы украшены нежным эластичным 
кружевом. 
     Данная конструкция подходит для пижам, одежды для 
дома. Уровень сложности: средний. 

Шорты женские трикотажные модель №1-05

Пример раскладки на ткани:
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выкройки одежды
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Вам понадобится:
џ трикотажное полотно хлопок с эластаном или вискоза 

с эластаном, шириной 150см - 0,40 м                                                                                            
Важно! Перед раскроем рекомендуем замочить или 
постирать ткань, чтобы избежать усадки в готовом изделии. 
В норму расхода трикотажа уже включена возможная усадка 
до 10%
џ эластичное кружево шириной от 2,0 до 4,0 см (в 

образце использовано кружево 2,8 см шириной). 
Длина: р.40 - 1,22м, р.42 - 1,27м, р.44 - 1,33м, р.46 - 
1,39м, р.48 - 1,44м, р.50 - 1,50м, р.52 - 1,56м. К норме 
расхода кружева уже добавлены 5% для подгонки 
рисунка.

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

џ нитки в тон трикотажного полотна и в тон кружева

 Бумажная выкройка уже 
содержит припуски на 

швы: 2,7см для 
обработки верха и по 
0,8см для остальных 

швов. Внешний контур 
выкройки 

соответствует детали 
с припусками

Раскрой:
Основная ткань
џ Сложите ткань  уравнивая кромки.
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. 
џ Снова сколите или прижмите ткань, вырежьте детали, нанесите 

контрольные точки.
Кружево
В этой модели кружево нарезается только по коротким срезам. Верх 
и низ кружевных деталей не обрезать!

Детали выкройки:
Из трикотажа кроить:
џ 1. передняя половинка - 2 дет. 
џ 2. задняя половинка - 2 дет.
џ

Из эластичного кружева нарезать:
џ 3. отделка низа шорт - 2 дет.
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4. Выложите ровно на столе детали 
шорт. Приколите кружево к нижним 
срезам. При необходимости, 
приметайте кружево. Заход кружева 
на трикотаж 0,8см.

6. При желании можно подрезать излишки ткани за 
строчкой. Делать это нужно исключительно аккуратно 
- на 1-2 мм от строчки, разложив деталь на ровной 
поверхности

2. Стачайте боковые швы. Шить по передним половинкам

3. Заутюжьте боковые швы в сторону задних половинок 

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.

5. Настрочите кружево на 
трикотаж. Используйте 
строчку зигзаг.
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8. Стачайте шаговые швы. Оставьте оверлочные 
цепочки внизу 7-10см, и заправьте их внутрь шва с 
помощью иглы с большим ушком

10. Нарежьте эластичную тесьму (резинку) 
согласно описанию или по собственным 
меркам. Стачайте в кольцо с нахлестом 
1,5см

9. Стачайте средние срезы передних и задних 
половинок. Шаговые швы при этом разложите в 
разные стороны

Шаговые швы шорт - короткие швы, проходящие по 
внутренней стороне ноги)

7. Совместите и 
скрепите шаговые швы 
на уровне кружева (сметайте 
вручную или прошейте на 
машинке). 

11. Разметьте резинку на 4 равных части

1

2
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12. Притачайте, 
растягивая,  резинку к 
верху шорт. Совмещайте 

метки на резинке со швами на 
шортах. Резинку не срезать!

13. Отогните резинку на изнанку и 
заколите булавками на уровне боковых 
и средних швов

14. Застрочите верх шорт, плотно огибая резинку. Убирайте 
булавки перед лапкой. Используйте двойную иглу или 
строчку зиг-заг. Строчка проходит по резинке, на 1-2 мм от 
ее края. 

15. Поутюжьте готовые шорты
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