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 Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая
ткань) с эластичными волокнами.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1
застежка-молния; 8 пуговиц.

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, припуск на подгибку
низа 5 см, верхний припуск заднего кармана – 3 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. Передняя половинка центральная – 2 детали

2. Передняя половинка боковая – 2 детали

3. Задняя половинка – 2 детали

4. Передняя обтачка – 2 детали

5. Задняя обтачка – 2 детали

6. Внутренняя обтачка левая – 1 деталь

7. Внутренняя обтачка правая – 1 деталь

8. Откосок – 1 деталь

9. Задний карман – 2 детали

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


5742
Брюки с декоративной застежкой

Pattern 5742
© Sewist Inc, 2016

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

10. Листочка – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка, задняя обтачка, внутренние обтачки, листочка, откосок,
цельнокроеные обтачки центральных передних половинок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой заднюю обтачку, переднюю обтачку, внутренние обтачки,
листочки, откосок, цельнокроеные обтачки центральных передних половинок.

2. Заутюжить верхний припуск заднего кармана на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить.
Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карман по
разметке на заднюю половинку и настрочить.

3. Подкроить из ткани верха подзор длиной равной длине входа в карман плюс 1. 5 – 2. 0 см с
каждой стороны  и шириной 4 см. Наметить место расположение карманов на боковых передних
половинках. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной
стороной внутрь. Притачать листочку к передней половинке по нижней линии разметки кармана.
Притачать подзор к передней половинке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек
заканчивают у коротких линий разметки. Проверить правильность притачивания листочки и подзора
с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На
расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие
вывернуть листочку и подзор на изнаночную сторону, концы листочки поправить так, чтобы сгиб
подходил к шву притачивания подзора. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной
строчкой по основанию углов. Настрочить листочку на подзор в шов притачивания. Обметать по
периметру срезы подзора вместе со срезами обтачки.

4. Стачать средний срез задней половинки, припуски обметать. Притачать заднюю обтачку к задней
половинке брюк. Заутюжить припуски на обтачку. Притачать переднюю обтачку к передней боковой
половинке брюк. Заутюжить припуски на обтачку и проложить вдоль шва двойную отделочную
строчку на 0. 1 см и 0. 7 см, не доходя до бокового шва 3. 0 – 4. 0 см.  

5. Обработка левой передней половинки брюк. Обметать рельефные срезы центральной и боковой
части. Обметать петли на центральной части, не захватывая цельнокроеный припуск под застежку.
Стачать рельефный шов. Заутюжить припуски к середине и проложить вдоль шва двойную
отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Проложить двойную отделочно – закрепляющую строчку на
0. 1 см и 0. 7 см вдоль среза цельнокроеного припуска под застежку.

6. Обработка правой передней половинки брюк. Обметать рельефные срезы центральной и
боковой части. Стачать рельефный шов от гульфика вниз. Припуски заутюжить к середине и
проложить вдоль шва двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Цельнокроеный припуск
застежки заутюжить на изнаночную сторону. Обметать одну из коротких сторон откоска, заутюжить
его вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить откосок с боковой частью полочки на
участке застежки (обметанная сторона внизу) и притачать внешнюю сторону. Припуск шва
заутюжить на откосок.
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7. Стачать средний срез передних половинок, припуски обметать. Стачать боковые срезы брюк,
припуски разутюжить и обметать. Стачать шаговые срезы брюк, припуски разутюжить и обметать.
Проложить вдоль шва притачивания задней кокетки двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7
см, переходя на переднюю половинку брюк.

8. Притачать к задней обтачке левую и правую внутренние обтачки, обметать внешний срез.
Сложить обтачку с верхним срезом брюк лицевой стороной внутрь. Отвернуть откосок и
цельнокроеный припуск застежки на лицевую сторону и притачать к ним короткие стороны обтачки.
Обтачать верхний срез одновременно с верхними углами откоска и цельнокроеного припуска
застежки. Припуски в углах подрезать, обтачку вывернуть и приутюжить. Проложить по верхнему
срезу двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Проложить вдоль правого края застежки
двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Продольный припуск цельнокроеной застежки
подвернуть внутрь и настрочить двойной отделочной строчкой на 0. 1 см и 0. 7 см от сгиба.
Продольный припуск внутренней стороны откоска подвернуть и настрочить в шов притачивания.
Наложить правую сторону застежки на левую, совмещая линию застежки в готовом виде и
настрочить центральную часть на откосок двойной строчкой. Настрочить обметанный срез обтачки
в шов притачивания.

9. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и  настрочить двойной
отделочной строчкой.

10. На правой центральной части брюк обметать петли, а на откоске пришить пуговицы.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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