


Брюки мужские, повседневные фасона карго прилегающей силуэтной формы с
застёжкой «молния». Передняя часть брюк с двумя горизонтальными членениями,
боковыми карманами в швах соединения отрезного бочка и передней части брюк.
Задняя часть брюк с одним горизонтальным членением по линии колен, с отрезной
кокеткой в шве соединения которой с задней частью брюк обработаны карманы с
клапанами. По боковым швам — накладные карманы «портфель» с встречной
складкой по середине и клапанами. Верхний срез изделия обработан притачным
поясом, на котором крепятся пять шлёвок. Линия низа брюк обработана швом
вподгибку с закрытым срезом. По всем соединительным и краевым швам брюк
выполнена отделочная строчка шириной 1 мм.

Технический рисунок

Прибавки и припуски

При раскрое добавьте 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). По нижнему срезу брюк - не
менее 3 см.

Что потребуется

Материалы:
⦁ Натуральные и смесовые ткани, содержащие эластановые волокна и нити,
однотонные или с рисунком «клетка», полоска
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Также потребуется:
⦁ около 50 см подкладочного материала при ширине не менее 110 см (если
мешковины будет выкраиваться из подкладочного материала);
⦁ пуговица — 1 шт;
⦁ тесьма;
⦁ тесьма «молния» брючная длиной около 20 см;
⦁ швейные нитки.

Образец выкройки
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На выкройке приняты следующие обозначения:

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на
принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и ответы на
частые вопросы смотрите в разделе FAQ.

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей
Основной материал:

1. Верхняя передняя часть брюк – 2 детали;
2.Средняя передняя часть брюк – 2 детали;
3.Нижняя передняя часть брюк – 2 детали;
4.Верхняя задняя часть брюк – 2 детали;
5.Нижняя задняя часть брюк – 2 детали;
6.Кокетка задней части брюк;
7.Отрезной бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана – 2 детали;
8.Обтачка бокового кармана – 2 детали;
9.Пояс брюк – 1 деталь;
10.Клапан бокового кармана – 4 детали;
11.Клапан заднего кармана – 4 детали;
12.Откосок – 1 деталь;
13.Накладной карман – 2 детали;
14.Нижняя вставка – 2 детали;
15.Верхняя вставка – 1 деталь.
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Подкладочный материал:

1.Подкладка (мешковина) кармана задней части брюк – 4 детали;
2.Подкладка (мешковина) бокового кармана передней части брюк – 2 детали.

Из основного материала (раскроите самостоятельно):

1.Шлёвки – 6 деталей (8х1,5 см).
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Расход материала при выполнении раскладки деталей по указанной ниже схеме
зависит от размера изделия, ширины материала, а также от возможности
раскладывания деталей в разном направлении. Расход материала с направленным
рисунком, т.е. в одном направлении, при ширине не менее 150 см на брюки
размера/роста - 58/200 см – составит около двух метров.

Схемы раскладки

Как сшить брюки-карго

Обработка задней части брюк

1. Обтачайте верхний клапан нижним по трём сторонам. Выверните клапан на
лицевую сторону и приутюжьте его. Настрочите отделочную строчку по краю на 1 мм
от сгиба.
2. Приметайте клапан и подкладку заднего кармана (мешковину) к кокетке брюк по
нижнему срезу (ориентируясь на контрольные знаки) (Рис. 1). Притачайте клапан и
подкладку кармана к кокетке (строчка 3, рис. 2).
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3. Приметайте и притачайте вторую деталь подкладки заднего кармана к задней
части брюк по контрольным знакам (строчка 4, рис. 2).

Внимание! Строчка выполняется на расстоянии 1 см от среза и не доходит до
боковых сторон подкладки кармана на 1-1,5 см.

4. Сделайте надсечки по верхнему срезу задней части брюк в концах строчки
притачивания подкладки перпендикулярно выполненной строчки и не доходя 1 мм
до неё.  Глубина надсечки – 0,9 см.
5. Выверните подкладку на изнаночную сторону и приутюжьте обтачной шов
6. Настрочите отделочную строчку по шву (строчка 5 рис. 2).
7. Длина отделочной строчки строго между надсечками!
8. Стачайте и обметайте детали подкладки (мешковины) кармана по трём сторонам
(строчки 6 и 7).
9. Приметайте, а затем притачайте кокетку к нижней части брюк до и после строчки
притачивания клапана (строчка 8, рис. 2).
10. Обметайте срезы и настрочите отделочную сточку по шву притачивания кокетки
к нижней части брюк.
11. Притачайте нижнюю часть брюк к верхней. Срезы шва обметайте и настрочите
отделочную строчку по шву.

Обработка передней части брюк

12. Обработайте боковые карманы (Рис. 3).

7



13. Застрочите защипы не средней части передней части брюк по боковым и
шаговым срезам.
14. Приметайте, а затем притачайте среднюю часть передней части брюк к верхней
и нижней частям. Срезы припусков швов обметайте. Настрочите отделочные
строчки по швам.

Монтаж брюк

15. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по боковым срезам.
Срезы припусков швов обметайте и настрочите на заднюю часть брюк.
16. Заготовьте и настрочите карманы и клапаны по боковым швам (рис. 4).

Внимание! Обработка этого кармана не сложная.

⦁ обметайте боковые срезы кармана;
⦁ застрочите складочки по середине кармана;
⦁ застрочите припуск на обработку верхнего среза кармана (строчка 2);
⦁ заутюжьте боковые стороны и настрочите отделочную строчку по боковым
сторонам кармана (строчки 3.1 и 3.2);
⦁ обтачайте клапан подкладкой клапана, выверните клапан на лицевую сторону,
приутюжьте и настрочите отделочную строчку по краю;
⦁ заутюжьте припуски на обработку кармана по трём сторонам (на 1 см от срезов);
⦁ наметайте и настрочите карман на брюки по нижнему и боковым сторонам
(строчка 6);
⦁ притачайте и настрочите клапан (строчки 7 и 8).
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17. Обработайте застёжку брюк (Рис. 5).

Этапы обработки застёжки показаны на рисунке.
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⦁ обметайте средние срезы передних частей брюк;
⦁ сложите правую и левую части брюк изнанка с изнанкой и выполните
копировальные стежки так, как это показано на рисунке - ПЕРВЫЙ ЭТАП;
⦁ заутюжьте припуск на обрабоку застёжки правой передней части брюк на
изнаночную сторону - ВТОРОЙ ЭТАП;
⦁ уложите правую переднюю часть брюк на тесьму "молния" и выполните строчку на
расстоянии 2 мм от сгиба;
⦁ заутюжьте откосок пополам;
⦁ обметайте боковые и нижний срезы откоска;
⦁ подложите откосок под настроченную часть тесьмы «молния», выдвинув его влево
на расстояние 2,5 - 3,0 см и выполните ещё одну строку, т.е. притачайте его. Эта
строчка выполняется на расстоянии 1 мм от предыдущей, т.е. строчки притачивания
тесьмы «молния»;
⦁ сложите правую и левую части брюк лицо с лицом, совместив копировальные
стежки и стачайте детали брюк по средним срезам по линии клпировальных стежков
от шаговых срезов вверх на 1 см выше строчки притачивания тесьмы "молния" -
ТРЕТИЙ ЭТАП;
⦁ уложите детали брюк лицевой стороной вверх и наметайте левую переднюю часть
брюк на правую по средней линии. Внимание! Линия сгиба правой передней части
заходит за строчку притачивания молнии к левой передней части на 1 см;
⦁ застегните тесьму "молния" и приметайте вторую часть к припуску на обработку
левой передней части брюк;
⦁ наметьте на левой передней части брюк линию отделочной строчки и настрочите
её;
⦁ приутюжьте застёжку в готовом виде.
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18. Сметайте и стачайте правую и левую ЗАДНИЕ части брюк по средним срезам.
Припуски швов обметайте, заутюжите и настрочите отделочную строчку по шву.
19. Притачайте нижние вставки к верхней по боковым срезам. Припуски швов
обметайте, заутюжьте и настрочите отделочную строчку по швам.
20. Приметайте, а затем притачайте вставки к передним и задним частям брюк по
шаговым срезам. Припуски швов обметайте и настрочите по шву отделочную
строчку.
21. Обметайте шлёвки, застрочите, приутюжьте и настрочите шлёвки по верхнему
срезу. Шлёвок должно быть не менее 6.
22.  Притачайте пояс к брюкам по верхнему срезу. Обтачайте концы пояса.
23. Настрочите нижнюю часть пояса по шву его притачивания к брюкам по верхнему
срезу.
24. Закрепите шлёвки по верхнему срезу пояса.
25. Застрочите припуск на обработку нижнего среза брюк.
26. Обметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу или установите кнопку.
27. Приутюжьте брюки в готовом виде.

Брюки-карго готовы!
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