


Описание внешнего вида: брюки мужские – классические прямые джинсы прилегающей силуэтной
формы с застёжкой «молния». Передние части брюк с боковыми карманами «в швах» соединения с
отрезной боковой частью, фигурной линией входа, с накладным карманом с правой стороны.
Задняя часть брюк с отрезной кокеткой и двумя накладными карманами. Верхний срез обработан
притачным поясом, на котором крепятся пять шлёвок. По всем соединительным и краевым швам
брюк выполнены две параллельные отделочные строчки шириной 1 и 5 мм.

Технический рисунок

Припуски
При раскрое добавить припуски на все соединительные швы – 1,0 см. Припуск на обработку
нижнего среза брюк – 3 см. К верхнему срезу накладных карманов необходимо добавить припуск на
шов 2 см. К нижнему срезу обтачки кармана передней части брюк и накладного кармана отрезного
бочка припуск на шов давать не нужно.

Что потребуется

Материалы

Деним, хлопчатобумажные, смесовые материалы, гладкокрашеные или с рисунком «клетка»,
полоска и т.д.

Расход материала

Средний расход материала с ненаправленным рисунком при ширине не менее 140 см расход
составляет 120 – 150 см. На размер/рост - 42/158 см хватит 110 см, а на размер/рост 60/182 и более
потребуется не менее 160 см.

Также потребуется:

⦁ около 50 см подкладочного материала при ширине не менее 110 см (если мешковина будет
выкраиваться из подкладочного материала);
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⦁ застёжка «молния» брючная длиной 18-20 см;
⦁ пуговица или кнопка — 1 шт.

Образец выкройки

На выкройке приняты следующие обозначения:
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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:

1. Передняя часть – 2 детали;
2. Задняя часть – 2 детали;
3. Отрезная боковая часть (отрезной бочок) – 2 детали;
4. Обтачка кармана передней части брюк – 2 детали;
5. Накладной карман на правый отрезной бочок – 1 деталь;
6. Верхняя отрезная часть задней части брюк (кокетка) – 2 детали;
7. Накладной карман задней части брюк – 2 детали;
8. Подкладка (мешковина) бокового кармана передней части брюк – 2 детали;
9. Пояс – 1 деталь;
10. Откосок и обтачка застёжки левой передней части брюк – 1 детали;
11. Шлёвки – 5 деталей (размер 8 х 1,5 см).

Внимание! Детали, название которых выделено красным цветом выкраиваются из подкладочного
материала.
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Схемы раскладки деталей кроя на ткани

Как сшить мужские джинсы

Обработка задней части брюк

1. Застрочите верхний срез накладных карманов задних частей брюк. Приутюжьте.
2. Настрочите фигурную отделочную строку на накладные карманы.
3. Настрочите накладные карманы на задние части брюк.
4. Приметайте, а затем притачайте кокетку к задней части брюк. Обметайте срезы. Настрочите одну
или две отделочные строчки по шву притачивания кокетки.

Обработка передней части брюк

5. Обметайте нижний срез обтачки кармана.
6. Приметайте, а затем настрочите обтачку на подкладку (мешковину) кармана, совместив верхние
срезы (Рис. 1).
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7. Обметайте нижний срез накладного кармана (который будет настрачиваться на правый бочок).
8. Застрочите верхний срез накладного кармана.
9. Настрочите накладной карман на отрезную боковую часть по контрольным знакам.
10. Обметайте нижний срез отрезных боковых частей брюк.
11. Настрочите отрезную боковую часть брюк на мешковину кармана.
12. Приутюжьте заготовленную мешковину.
13. Обтачайте линию входа в карман обтачкой.
14. Заутюжьте обтачку на изнаночную сторону передней части брюк. Настрочите отделочные
строчки по линии входа в карман.
15. Заутюжьте мешковину кармана пополам (сформируйте карман). Сметайте и стачайте подкладку
кармана по нижним срезам. Обметайте срезы.

Обработайте застёжку брюк (Рис. 2)

16. Обметайте левый срез откоска (строчка 1, рис. 2). Заутюжьте откосок со смещением средины на
1 см для выравнивания толщины.
17. Притачайте откосок к правой передней части брюк (строчка 2), вставляя под строчку тесьму
«молния». Срезы обметайте (строчка 3).
18. Настрочите припуски шва притачивания откоска (строчка 4).

Внимание! Ширина обтачки застёжки левой передней части брюк равна приблизительно ширине
откоска, сложенного пополам.  Поэтому необходимо отрезать лишнюю часть.

19. Обметайте боковой срез обтачки застёжки левой передней части брюк (строчка 5).
20. Притачайте обтачку к левой передней части брюк (складывая детали лицо с лицом) (строчка 6)
21. Отогните обтачку на изнаночную сторону и настрочите припуски шва обтачивания на обтачку
(строчка 7).
22. Сметайте, а затем стачайте передние части брюк по среднему срезу от шаговых срезов вверх,
выше точки окончания застёжки на 1 см. Сформируйте и заметайте застёжку. Настрочите
отделочные строчки по шву.
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23. Приметайте, а затем притачайте тесьму «молния» к обтачке (строчка 8).
24. Наметьте место расположения отделочной строчки на левой передней части брюк. Настрочите
отделочную строчку.
25. Настрочите закрепочную строчку в конце застёжки (строчка 10)

Монтаж

26. Сметайте, а затем стачайте переднюю и заднюю часть брюк по боковым срезам. Обметайте
срезы. Припуски шва заутюжьте на заднюю часть. Настрочите отделочную строчку по шву
стачивания.
27. Сметайте, а затем стачайте передние и задние части брюк по шаговым срезам. Срезы
обметайте. Припуски швов заутюжьте на заднюю часть. Настрочите отделочную строчку по шву
стачивания.
28. Сметайте правую и левую задние части брюк по среднему срезу.

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

29. Стачайте правую и левую части брюк по среднему срезу. Срезы обметайте. Припуски шва
заутюжьте. Настрочите отделочную строчку по шву.
30. Обметайте шлёвки, застрочите, приутюжьте и настрочите шлёвки по верхнему срезу. Шлёвок
должно быть не менее 6.
31. Притачайте пояс к брюкам по верхнему срезу. Обтачайте концы пояса. Выверните и
приутюжьте.
32. Настрочите нижнюю часть пояса по шву его притачивания к брюкам по верхнему срезу.
33. Закрепите шлёвки по верхнему срезу пояса.
34. Обработайте нижние срезы брюк швом в подгибку с закрытым срезом.
35. Обметайте петлю на поясе и пришейте пуговицу или проставьте кнопки.
36. Приутюжьте джинсы в готовом виде.

Джинсы готовы!
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