


Технический рисунок модели:

Описание внешнего вида: брюки мужские «джоггеры» прилегающей силуэтной 

формы с застёжкой «молния», боковыми карманами «в швах» на передних частях 

брюк, с двумя прорезными карманами с листочкой с втачными концами на задних 

частях брюк. Верхний срез изделия обработан притачным поясом, на котором 

крепятся пять шлёвок. Линия низа брюк собрана на широкую резину. По всем 

соединительным и краевым швам брюк выполнена отделочная строчка шириной 1 

мм.



Рекомендации по материалам: смесовые материалы, содержащие эластановые 

волокна и нити (хорошо растяжимые), однотонные или с рисунком «клетка», 

полоска. 

Образец выкройки:

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО 

ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ
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Листочка – 2 детали

Обтачка бокового кармана - 2 детали

Подкладка (мешковина, цельнокроеная с боковой частью) бокового кармана 

передней части брюк – 2 детали

Пояс – 1 деталь 

Подкладка (мешковина, меньшая деталь) кармана задней части брюк – 2 

детали

Подкладка (мешковина, большая деталь) кармана задней части брюк – 2 

детали

Откосок – 1 деталь

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей:

Передняя часть – 2 детали

Задняя часть – 2 детали

Подкладка (мешковина) бокового кармана передней части брюк – 2 детали
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Если вы решите, что толщина материала позволяет выкроить все детали из 

основного материала, то конструктивное решение деталей 3 и 7 нужно изменить 

так, как показано на рисунке 2.

Обтачка заднего кармана (подзор) – 2 детали

Шлёвки – 5 деталей (8х1,5 см)

Внимание! Детали, название которых выделено красным цветом могут 

выкраиваться из подкладочного материала.



Варианты раскладки деталей при раскрое представлены на рисунке:

При раскрое добавить припуски на все соединительные швы – 1,0 см, кроме 

припуска на средний шов задней части брюк от 1,0 см до 2,5 см (припуск 

увеличивается по направлению к верхнему срезу брюк).

Расход материала при выполнении раскладки деталей по указанным ниже схемам 

зависит от размера изделия, ширины материала, а также от возможности 

раскладывания деталей в разном направлении. Средний расход материала с 

ненаправленным рисунком при ширине не менее 140 см расход составляет 130 – 

150 см. Для широких материалов (не менее 180 см), с направленным рисунком, т.е. 

при раскладке всех деталей в одном направлении потребуется не менее 120 см.
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3.5. Приметайте, а затем притачайте листочку к задней части брюк по контрольной 

(нижней) линии. В начале и конце строчки поставьте закрепки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Начало и конец строчки не доходят до боковых срезов листочки и подзора на 1,5 

см.

3.6. Разрежьте вход в карман (с изнаночной стороны).

Совет! Клеевым прокладочным материалом дублируется верхняя часть листочки, 

т.е. та, которая будет обращена «к зрителю». Если продублировать её полностью, 

то это создаст излишнюю толщину. Клеевой материал заходит за сгиб на 1,5-2 см. 

Если срез клеевого материала уложить точно в сгиб, то это грозит быстрой 

изнашиваемости края.

3.2 Наметьте место расположения кармана. Эту операцию лучше всего выполнить 

сначала меловой линией, а затем проложить копировальные стежки так, чтобы 

обеспечить симметрию расположения карманов на обеих частях брюк.

Внимание! Расстояние между горизонтальными линиями равно ширине листочки в 

готовом виде.

3.3. Наметьте линию перегиба листочки. Заутюжьте листочку по линии сгиба.

3.4. Приметайте, а затем притачайте подзор к задней части брюк по второй 

контрольной линии. (строчка 1, рис.4)

Обработка задней части брюк

Обметайте срезы задней части брюк (шаговый, боковой, средний).

Сметайте и стачайте вытачки. Заутюжьте вытачки к середине.

Обработайте карман (карманы) на задней части брюк «с лсточкой с втачными 

концами» (Рис. 4).

3.1 Продублируйте листочку термоклеевым прокладочным материалом.

- клеевая кромка (тканая или не тканая) шириной 0,8 см – 40 см;

- застёжка «молния» –  18-20 см;

- пуговица;

- широкая резинка

Технологическая последовательность обработки мужских джоггеров

Кроме основного материала для изготовления брюк вам потребуется:

- около 50 см подкладочного материла при ширине не менее 110 см (если 

мешковина будет выкраиваться из подкладочного материала);

- около 20 см клеевого нетканого прокладочного материала (при ширине 90см);
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Обработка передней части брюк

4. Обметайте боковые, шаговые срезы брюк, а также средний срез.

5. Обработайте боковые карманы (Рис. 5).

Внимание! Если вы решите, что подкладка кармана будет цельнокроеной с 

обтачкой, то строчек 1 и 2 не будет!

3.10. Притачайте подкладку кармана к листочке по нижнему срезу. Срез обметайте.

3.11. Настрочите отделочную строчку по четырём сторонам (строчка 5, рис.4)

3.12. Притачайте подкладку кармана к подзору по нижнему срезу.  Срез обметайте. 

(строчки 6 и 7, рис.4)

3.13. Настрочите припуски шва притачивания на подкладку.

3.14. Стачайте подкладку кармана. Срезы обметайте. (строчки  и 10, рис.4)

3.7. Выверните листочку на лицевую сторону, а подзор на изнаночную, уголки 

концов кармана выправите на изнаночную сторону.

3.8. Наметайте листочку на подзор. Приутюжьте листочку и боковые стороны 

кармана. Проверьте качество и симметричность обоих карманов.

3.9. Закрепите уголки строчкой.
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6. Обработайте застёжку брюк (Рис. 6)

Монтаж

7. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю часть брюк по боковым 

срезам. Припуски шва заутюжьте на заднюю часть. Настрочите отделочную 

строчку по шву стачивания.
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⦁ 22. Приутюжьте брюки в готовом виде.

17 Заутюжьте припуск на обработку нижнего среза брюк.

18. На этом этапе необходимо определить длину резинки, которая соберёт 

нижний край брюк.

19. Заготовьте резинку (стачайте «в кольцо» по боковым срезам).

20. Застрочите припуск на обработку низа, вставляя резинку.

21. Обметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу.

12. Продублируйте пояс термоклеевым прокладочным материалом. Притачайте 

пояс к правой и левой частям брюк. Обтачайте концы пояса.

13.Настрочите нижнюю часть пояса по шву его притачивания к брюкам по 

верхнему срезу.

14. Настрочите отделочную строчку по поясу.

15. Закрепите шлёвки по верхнему срезу пояса.

16. Обметайте нижний срез брюк.

8. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по шаговым 

срезам. Припуски швов затюжьте на заднюю часть. Настрочите отделочную 

строчку по шву стачивания.

9. Сметайте правую и левую части брюк по среднему срезу.

Внимание! Проведите примерку и оцените качество посадки брюк на фигуре. У Вас 

есть запас припуска на шов (на живот J). Самое время его использовать.

10. Стачайте правую и левую части брюк по среднему срезу. Припуски шва 

заутюжите. Настрочите отделочную строчку по шву.

11. Обметайте шлёвки, застрочите, приутюжьте и настрочите шлёвки по 

верхнему срезу. Шлёвок должно быть не менее 6.


