


Женские трикотажные брюки широкого кроя с притачным поясом,
обработанным эластичной лентой (резинкой)  шириной 5 см. На поясе
выполнены 2 отделочные строчки, которые фиксируют шнур
(декоративный элемент). В боковых швах расположены карманы.

Уровень сложности: средний.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в
четырех-пяти диапазонах роста для лучшей посадке по фигуре.

Технический рисунок
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Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

● к обхвату талии 28-33 см (до 44 размера), 34-39 см (с 46 по 54
размер), 40-43 см (с 56 размера);

● к обхвату бедер 14-18 см (до 44 размера), 19-26 см (с 46 по 54
размер), 28-37 см (с 56 размера).

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

Внимание! В наших выкройках двойной контур - с припусками и без.
Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков,
то вы можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить
припуски по желанию в процессе раскроя.

Величина припусков:

● на соединительные швы - 10 мм;
● на обработку низа изделия - 20 мм.

Что потребуется

Оборудование:

● Плоскошовная машина или универсальная швейная машина с
функцией обмётывания петель, машинные иглы для трикотажа
(№ 90-110),

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

Материалы: трикотаж, трикотаж двухслойный (плотный и эластичный).
По волокнистому составу может быть натуральный (хлопок, шерсть),
смесовый (хлопок+эластан+полиэстер, вискоза+полиэстер,
шерсть+полиэстер) или синтетический (полиэстер+эластан). Вид
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материала - футер (2-х нитка, 3-х нитка (без начеса или с начесом),
джерси, гладкий вязаный трикотаж.

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от
размера и роста выкройки, и варьируется от 1,60 (самый маленький
размер и рост) до 2,40 (самый большой размер и рост) м, при ширине
ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете
материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать
детали с учетом совмещения рисунка. Также при покупке учитывайте,
что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

Также потребуется:

● клеевая прокладка (флизелин для трикотажа) - 25 см.
● нитки в цвет материала - 4 катушки;
● люверсы - 2 штуки (если у вас нет пресса, то обметайте петли)
● эластичная лента (резинка) - 80 - 110 см.
● шнурок - 2,5 м
● концевик - 2 шт

 Образец выкройки
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На выкройке приняты следующие обозначения:

Детали и схемы раскладки на ткани

Спецификация деталей:

1. Передняя часть брюк  - 2 детали;
2. Мешковина кармана - 4 детали.
3. Задняя часть брюк - 2 детали;
4. Пояс - 1 деталь.
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Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете
материал в клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать
детали с учетом совмещения рисунка. Также можно взять с собой в
магазин выкройки модели, чтобы правильно подобрать количество
материала.
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 Технологическая последовательность пошива

1. Укрепите клеевой
прокладкой припуски
входа в кармана на
передних половинках
брюк.

Также укрепите низ
изделия брюк передних
и задних половинок на
20 мм.

Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой
стороне детали из флизелина и приутюжьте, не растягивая детали
утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими (надавить
утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой
участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому
используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте детали на 15 минут на
ровной поверхности, для полного остывания и застывания клея.
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Обработка кармана в
боковом шве

2. Сложите мешковину
кармана с передней
половинкой брюк
лицевыми сторонами
внутрь. Совместите
контрольные метки и
уравняйте края среза.
Сколите, приметайте.

3. Притачайте, начиная от
контрольной метки
начала кармана и
заканчивая до
контрольной метки
конца кармана.
Приутюжьте.

4. Сделайте рассечки на
припуске шва
притачивания
мешковины на уровне
контрольных меток, не
доходя 2 мм.
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5. Отверните мешковину
кармана на припуск шва.
Настрочите припуск
кармана на мешковину
кармана, от шва
притачивания 1 - 2 мм.
Приутюжьте.

6. Выметайте вход в
карман с образованием
канты ручным стежком.
Приутюжьте.

Наложите вторую
мешковину на
притачанную мешковину,
лицом к лицу. Уравняйте
срезы. Сколите, сметайте.
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7. Стачайте мешковину
кармана, шириной шва 10
мм. (или обметайте на 4-х
ниточным швом на
оверлоке, срезая 3-5 мм.)
Срезы обметайте.
Приутюжьте.

Уравняйте боковые
срезы брюк. Сколите,
сметайте. Стачайте
шириной шва 10 мм. (или
обметайте на 4-х
ниточном оверлоке,
срезая 3-5 мм.) Срезы
обметайте. Приутюжьте.

8. Сделайте закрепки,
длиной 5 мм. на верхней
и нижней границе
кармана, закрепив тем
самым припуск к
мешковине кармана.
Приутюжьте.
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Соединение шаговых
срезов брюк

9. Уравняйте шаговые
срезы брюк. Сколите,
сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм (или
обметайте на 4-х
ниточным швом на
оверлоке, срезая 3-5 мм.)
Срезы обметайте.
Приутюжьте, затем
заутюжьте.

Соединение средних
срезов брюк

10. Сложите половинки
брюк лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте средние
срезы брюк. Сколите,
сметайте, совмещая
шаговые швы.
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11. Стачайте, шириной
шва 10 мм (или обметайте
на 4-х ниточным швом на
оверлоке, срезая 3-5 мм.)
Срезы обметайте.
Приутюжьте.

12. На детали пояса
наметить с лекал
местоположение
люверсов (петель).
Укрепите клеевой
прокладкой с
изнаночной стороны
участок, размером 5*3,5
см. где будут находиться
люверсы. Используя
пресс и насадку
установите люверсы.
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13. Уравняйте короткие
срезы пояса. Сколите,
сметайте. оставив
отверстие 2 см., чтобы
можно было  через него
вставить эластичную
ленту. Стачайте, оставив
отверстие 2 см., чтобы
можно было через него
вставить эластичную
ленту. Припуски шва
приутюжьте и
разутюжьте.

14. Пояс заутюжьте
пополам, изнаночной
стороной внутрь(как
будет в готовом виде).
Приметайте пояс к
верхнему срезу брюк,
совмещая контрольные
метки.

15. Притачайте, шириной
шва 10 мм (или обметайте
на 4-х ниточным швом на
оверлоке, срезая 3-5 мм.)
Срезы обметайте.
Приутюжьте и заутюжьте
припуск в сторону
изделия.
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16. Вставьте эластичную
ленту (резинку) через
оставленное отверстие в
поясе. Концы резинки
наложите друг на друга и
стачайте двумя
строчками на расстоянии
7 мм. Сделайте закрепки.

17. Проложите строчку
«на ребро», закрыв
отверстие в поясе.

18. Разделите пояс на три
равные отрезки и
проложите отделочные
строчки, пользуюсь
однорожковой лапкой.
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Вот что должно
получиться

Обработка низа изделия

19. Заметайте припуси
низа брюк на 20 мм.

20. Застрочите на
плоскошовной машинке
и приутюжьте. Если у Вас
универсальная машинка,
то вначале обметайте
срез, затем застрочите,
прокладывая машинную
строчку от обмётанного
среза 1-2 мм. Приутюжьте.
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Вид с лицевой стороны

23.  Проведите
окончательную отделку
изделия: удалите все
нитки временного
назначения, очистите
изделие от меловых
линии.

Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Брюки "Тина" готовы!
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