ТРУСЫ-БОКСЕРЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА
При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который
может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы
получите один большой лист с контурами выкроек:

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe
Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке
http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались
вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq

На выкройке приняты следующие обозначения:

Детали кроя:
Из основного материала:
1.
2.
3.
4.

Перед – центральная часть, 2 дет.
Перед – боковая часть – 2 дет.
Задняя часть – 1 дет.
Ластовица – 1 дет.

Вам понадобится от 15 до 30 см хорошо растяжимого трикотажного полотна.
Кроме того, вам понадобится широкая (примерно 2,5 см шириной) резинка. Длина
резинки для выбранного размера указана на выкройке, на детали №3 (к указанной длине
нужно прибавить еще 0,3 см на стачивание концов резинки).
При выкраивании необходимо добавить припуски на швы 0,8 см и 1,5 см по линии низа
для подгиба штанин.
! Обратите внимание, что прямые срезы ластовицы также относятся к линии низа и
поэтому к ним также добавляется припуск в 1,5 см.
Пример раскладки:
Детали любого размера можно уложить на трикотажном полотне в одну линию, как это
показано на рисунке, так как ширина трикотажного полотна, как правило, составляет 180
см (либо 90 см для кругловязанного). Поэтому расход материала будет определяться
высотой самой крупной детали (задней части трусов) с учетом припусков на швы.

Последовательность пошива:
Все операции выполняются на оверлоке и машине плоского шва.
1. Сложите каждую из центральных деталей переда пополам лицом к лицу, а затем
сложите эти две детали вместе, совместив срезы вытачки.

2. Соедините все 4 среза вытачки одной оверлочной строчкой, а затем разверните
детали налицо. Таким образом, у вас получится две детали центральной части
переда, сложенные друг к другу изнаночной стороной и соединенные между
собой внутри швом вытачки.

3. Соедините полученную двойную часть переда с боковыми частями стачивающеобметочным швом.
При желании можно вложить в эти швы кант (рис.а), отстрочить с лицевой стороны
декоративной эластичной строчкой (рис.б), либо настрочить с лицевой стороны
контрастные трикотажные бейки (рис.в) на машине плоского шва.

4. Соединить заднюю часть трусов с ластовицей оверлочным швом, сложив их
лицевыми сторонами. Обратите внимание, что сторона ластовицы, обращенная к
задней части, помечена контрольным знаком с литерой «А». Такой же
контрольный знак проставлен на задней части.
5. Соединить другую сторону ластовицы с передней частью трусов оверлочным
швом.
6. Соедините переднюю и заднюю части трусов по боковым швам стачивающеобметочным швом, сложив их лицевыми сторонами друг к другу. Выверните трусы
налицо.
7. Подогните нижние срезы штанин трусов на 1,5 см внутрь и прострочите на машине
плоского шва.
8. Замкните резинку в кольцо, наложив ее концы друг на друга на 0,3 см и соедините
зигзагообразной строчкой с маленьким шагом.
9. Наложите резинку на лицевую сторону трусов по верхнему срезу и пристрочите,
равномерно растягивая, на машине плоского шва.

