
 

 

Женские кружевные трусики. Внутренняя сторона трусиков обрабатывается ластовицей. 
Верх трусиков занижен на 10-11 см относительно линии талии.  

Уровень сложности: просто. 

Размеры выкроек с 36 по 60. 

  

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

  

 

  

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ 

  

Конструктивные прибавки в выкройке отрицательные, рассчитаны на растяжимость 
трикотажного полотна, от минус 11 см до минус 13 см (что составляет около 10% 
относительно размерного признака). 

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по 
фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления 
силуэтной формы. 

Внимание! Выкройка без припусков на обработку швов. При раскрое трусиков нужно 
добавить припуски к деталям: 

● по верхнему срезу трусов 10 мм; 
● по всем остальным срезам 7 мм. 

  

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ 

  

Оборудование: 

● Универсальная швейная машина с функцией "зигзаг", машинные иглы для 
трикотажа, 

● Оверлок, 
● Утюг с паром (парогенератор), 
● Утюжильный стол, 
● Ручная игла для сметочных работ, 
● Белые (контрастные) нитки для сметочных работ - 1 катушка. 

Материалы: трикотажное полотно средней растяжимости, кружевное эластичное полотно; 
для ластовицы - трикотажный хлопок.  



Средний расход материала: зависит от его ширины, а также размера и роста, 
потребуется около 0,35 м, при ширине ткани не менее 80 см. На ластовицу 0,3 м. 

Также потребуется: 

● нитки в цвет материала - 4 катушки 
● резинка отделочная - 2 м 

Внимание! Ластовицу для купальных трусиков можно раскроить из основного материала, 
а можно использовать тонкое трикотажное полотно однотонное в цветосочетании с 
основным материалом. Ластовица по форме может быть такой, как дана в выкройке, а 
может полностью повторять переднюю часть трусов. 

  

ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ 

  

 

  

 

 

 



На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

  

КАК РАСПЕЧАТАТЬ 

  

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. 

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". 

  

 

https://get.adobe.com/ru/reader/


ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ 

  

Спецификация деталей: 

1. Передняя часть трусов – 1 деталь 
2. Задняя часть трусов – 1 деталь 
3. Ластовица трусов – 1 деталь 

 

 

  

Примеры раскладки деталей кроя 

  

 

  

Внимание, напоминаем! Мы показываем самые экономичные варианты выполнения 
раскладки. В данном случае ластовица выкраивается из основного материала. Вы можете 
сделать также, а можете выкроить вместо ластовицы ещё одну переднюю часть трусиков 
из тонкого трикотажного полотна. 

  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

1. Раскроите детали 
трусиков. 

2. Обметайте передние и 
задние срезы ластовицы. 

3. Сложите переднюю и 
заднюю часть лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте нижние срезы. 
Сколите, сметайте. 
Стачайте на оверлоке, 
4-ниточной строчкой. 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону задней части. 



 

4. Наметайте ластовицу по 
боковым срезам. 
Настрочите задний срез 
ластовицы, 4 мм от 
обметанного срезов 
ластовицы. 

5. Сложите переднюю и 
заднюю часть лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте боковые срезы. 
Стачайте на оверлоке, 
4-ниточной строчкой. 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону задней части.  



6. Обработка верхнего 
среза и выреза для ног. 
Резинку лицевой стороной 
наложите на лицевую 
сторону трусиков. 
Совместите край (без 
фестона) со срезом и 
наметайте. Длина резинки 
для выреза ног равна 
вырезу для ног минус 10% 
+ 2 см. Длина резинки для 
верхнего среза трусиков 
равна длине верхнего 
среза минус 10% + 2 см. 

 

7. Выверните резинку на 
изнаночную сторону и 
заметайте, как показано на 
фото. 

8. Настрочите резинку на 
кружево трехступенчатым 
зигзагом в ширину 
резинки.  



 
 

 
Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. 
Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой 

мобильного телефона этот QR-код  

 

 

Вот что должно 
получиться. 

 

Женские кружевные 
трусики готовы! 
 


