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 Рекомендации по выбору ткани: тонкие хорошо
драпирующиеся плательные ткани из натуральных или
смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; резиновая
тесьма; 1 застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуски на подгибку
низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали

2. Передняя половинка – 2 детали

3. Задняя обтачка – 1 деталь

4. Передняя обтачка правая – 1 деталь

5. Передняя обтачка левая – 1 деталь

6. Откосок – 1 деталь

7. Бочок – 2 детали

8. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка левая и правая, задняя обтачка, откосок.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


4050
Брюки с напуском по низу

Pattern 4050
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 4

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю обтачку, переднюю правую и левую обтачки,
откосок.

2. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек. Разутюжить боковые швы обтачек. Обметать
нижний срез.

3. Наметить и стачать вытачки на задней половинке брюк. Заутюжить вытачки к центру. Стачать
средний шов на задних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

4. Заложить и закрепить по разметке складки на передней половинке. Наложить мешковину
кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Припуски на закруглениях рассечь,
вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0. 1 см и
приутюжить.

5. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке.   стачать мешковину кармана с бочком,
припуски обметать. Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковым
срезам.  

6. С левой передней половинки срезать цельнокроеную обтачку, оставляя припуск 1. 5 см.
Обметать средние срезы передних половинок вместе с цельнокроеными обтачками. Стачать
средний срез переда от низа до начала гульфика, припуски заутюжить к правому боковому шву.

7. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа – по
линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-Молнию
притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, расположив зубчики вплотную к
сгибу. Обметать продольные и нижний срезы откоска. Подложить развернутый откосок под край
припуска на застежку с левой стороны и настрочить близко к шву притачивания застежки – молнии.
Передние половинки разложить, расправить край застежки. Совместить линии середины переда и
скрепить. Притачать свободную тесьму застежки - молнии к цельнокроеной обтачке правой
половинки, не захватывая основную деталь.

8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать. Стачать шаговые
срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.

9. Притачать обтачку к цельнокроеной обтачке переда правой половинки и откоску слева. Сложить
обтачку лицом к лицу с брюками и обтачать верхний срез. Припуски в уголках подрезать, вывернуть
обтачку на изнаночную сторону. Настрочить шов обтачивания на обтачку на расстоянии 0. 1 см от
шва.

10. Правую переднюю половинку отстрочить вдоль застежки на молнию по разметке, не доходя на 3
см до нижнего конца застежки. Молнию застегнуть и продлить отделочную строчку с закруглением в
конце застежки, захватывая откосок.

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


4050
Брюки с напуском по низу

Pattern 4050
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 3 of 4

11. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить,
оставляя отверстия для резинки. Вставить резинку.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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