Уровень сложности: СРЕДНИЙ, ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ
КЮЛОТЫ «МИДОРИ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА
Укороченные брюки длиной выше щиколотки и
чуть ниже колена – кюлоты, для Вас, милые женщины!

Описание внешнего вида:
Брюки женские – свободной силуэтной формы, заниженной
линией талии, с застёжкой «молния». Передние части брюк с
глубокой складкой по линии талии, боковыми карманами «в
швах» соединения с отрезной боковой частью, прямой
наклонной линией входа. Задние части брюк с талиевыми
вытачками. Верхний срез изделия обработан притачным поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу.
Конструктивные прибавки:
к От: до 52 размера 2 см, с 54 по 58 размер 2,5 см, начиная с 60 размера 3 см
к Об: до 52 размера 10 см, с 54 по 58 размер 11 см, начиная с 60 размера 12 см
Внимание! Конструктивные прибавки заложены в конструкцию и характеризуют степень прилегания
изделия по фигуре. Особое внимание обратите на значение размерного признака «Обхват талии». По
причине того, что брюки с заниженной линией талии конструктивная прибавка составляет 2-3 см.
Рекомендации по материалам: шёлковые, шерстяные и смешанные костюмные материалы
однотонные или с рисунком (полоска, клетка и т.д.).
При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист формата А4 с инструкцией по
распечатке выкроек и условными обозначениями, а также 1 лист выкроек, который, в зависимости от
размера, может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы
получите один большой лист с контурами выкроек:

Пример выкройки:

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку "Реальный размер" (или
снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он нужен
для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю
выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и
остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно скорректировать масштаб печати
у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно.
После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают столбец,
а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01.

ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:

При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). Нажмите
на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе "Настройка
размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте
галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей
1. Задняя часть – 2 детали
2. Передняя часть – 2 детали
3. Отрезная боковая часть брюк – 2
детали
4. Откосок – 1 деталь
5. Пояс задней части брюк – 1 деталь (со
сгибом)
6. Пояс передней части брюк – 2 детали
7. Мешковина кармана – 2 детали (со
сгибом)
Внимание! Отрезная боковая часть брюк
выкраивается только в том случае, если
вы решите, что детали мешковины бокового кармана в ваших брюках будут из подкладочного
материала. Если Вы решите раскроить мешковину из основного материала, то отрезную
боковую часть брюк можно совместить с мешковиной так, как это показано на рисунке 1.

Рис. 1
При раскрое добавить припуски на все соединительные швы – 1,0 см. Припуск на
обработку нижнего среза брюк – 3 см.
Расход материала при выполнении раскладки деталей по указанным ниже схемам зависит
от размера и роста изделия, ширины материала, а также от возможности раскладывания
деталей в разном направлении. Для данной модели наиболее экономичными будут узкие
материалы: для размеров 44-46 ширина не менее 100 см, для размеров 48-52 ширина не менее
120 см, для размеров 54 и больше – ширина не менее 135 см. При указанных ширинах средний
расход материала около 2,0 м на рост 164-170 см и 2,20 на рост 176-182 см. Если Вы решите
раскроить брюки большей длины, то,
соответственно расход материала увеличится.
Совет! Самый сложный узел в данном
изделии – пояс. Для большей уверенности в том,
что брюки точно сядут по фигуре добавьте по
боковым сторонам пояса по 1 см. При первой
примерке, если увидите, что пояс широк Вы
сможете просто срезать эти сантиметры или
вставить в пояс мягкую резинку. Обхват талии в
течении дня меняется. Мягкая резинка в поясе
визуально практически не заметна, но при
заниженной линии талии вы будете с ней
чувствовать себя удобнее.
СХЕМЫ раскладки деталей при раскрое
представлены на рисунках:
Кроме
основного
материала
для
изготовления брюк Вам потребуется:
- застёжка «молния» – 18-20 см;
- пуговица или кнопка;
- 15 см термоклеевого прокладочного
материала на нетканой основе (флизелин).
Технологическая последовательность обработки брюк
1. Продублируйте детали пояса клеевым прокладочным материалом.
2. Обработайте боковые карманы так, как это показано на рисунке 2.

Рис. 2

- Обметайте боковой срез передних частей брюк.
- Нанесите копировальными стежками линию входа в карман. Заутюжьте припуск
на обработку кармана на изнаночную сторону.
- Вложите в сгиб верхний срез мешковины кармана и заметайте линию входа в
карман.
- Настрочите отделочную строку по линии входа в карман (строчка 2).
- Настрочите припуск на обработку кармана на мешковину (строчка 3).
- Сметайте, а затем стачайте детали мешковины кармана по боковым и нижним
срезам (строчка 4).
- Настрочите нижнюю деталь мешковины кармана по верхнему срезу на
переднюю часть брюк.
- Обметайте срезы мешковины кармана (строчка 5).
3. Обработайте застёжку брюк (Рис. 3)

Рис. 3
- Обметайте средние срезы передних частей брюк (строчки 1 и 2).
- Продублируйте откосок термоклеевым прокладочным материалом.
- Обметайте боковые среза откоска (строчка 3).

- Приметайте, а затем притачайте одну сторону застёжки «молния» к правой передней части
брюк (строчка 4).
- Настрочите отделочную строчку по шву притачивания застёжки «молния» с лицевой стороны
(строчка 5).
- Приметайте, а затем притачайте вторую сторону застёжки «молния» к левой передней части
брюк (строчка 6).
- Сметайте, а затем стачайте передние части брюк по средним срезам. Срезы обметайте.
- Нанесите на левую переднюю часть брюк отделочную строчку. Настрочите отделочную
строчку на левую переднюю часть брюк по намеченной линии (строчка 7).
Внимание! Несмотря на то, что брюки женские застёжка показана на правую сторону. Правой
рукой застёгивать проще. Технология обработки застёжки на левую сторону аналогична.
5.
6.
7.
8.

Обметайте боковые и шаговые срезы передних частей брюк.
Обметайте средние, боковые и шаговые срезы задних частей брюк.
Стачайте вытачки на задних частях брюк, заутюжьте вытачки.
Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю часть брюк по боковым срезам.
Припуски швов разутюжьте.
9. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по шаговым срезам. Припуски
швов разутюжьте.
10. Сметайте правую и левую части брюк по среднему срезу.
Внимание! Вот на этом этапе изготавливаемые брюки нужно померить и:
- определить ширину брюк по верхнему срезу, заложить и застрочить складку на
передних частях брюк и приметать пояс;
Имейте ввиду, что в процессе притачивания пояса верхний срез уработается
приблизительно на 1 см.
11. Стачайте правую и левую части брюк по среднему срезу. Припуски шва разутюжьте.
12. Стачайте детали пояса по боковым срезам. Припуски шва разутюжьте.
13. Обработайте верхний срез брюк поясом. Варианты обработки пояса показаны на
рисунке 4.

Рис. 4
14. Обметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу.
15. Обработайте нижний срез брюк швом в подгибку с закрытым срезом.
16. Приутюжьте брюки в готовом виде.
Удачи!!!

