


Мужской комбинезон свободного кроя на регулируемых лямках. На передних
половинках расположены боковые карманы. Спереди нагрудный карман.
Застежка на «молнию» в среднем шве передних частей брюк. Застежка на
петли и пуговицы по бокам. На передних половинках брюк расположены
наколенники. Пояс втачной с изнаночной стороны изделия. На передней
части пояса вставлена петля для карабина. На задних половинках накладные
карманы. На заднем правом кармане вставлена декоративная петля. Низ
брюк обработан швом вподгибку с открытым обметанным срезом.

Уровень сложности

Средняя сложность

Размеры выкроек

с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста для
лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок
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Прибавки и припуски

Конструктивные прибавки:

● к обхвату талии 5,2 см;

● к обхвату бедер 10 см.

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

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром.
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 обработка низа 40 мм.

Что потребуется

Оборудование:

● Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель
(машинные иглы № 85-95, лапки - универсальная, лапка для
обметывания петель);

● Оверлок;

● Утюг с паром (парогенератор);

● Утюжильный стол;

● Ручная игла для сметочных работ;

● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка;

● Пресс для установки фурнитуры;

● Насадка для пресса;

● Шило.
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Материалы:

● ткани плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастяжимые или
малорастяжимые, непрозрачные.  По волокнистому составу:
натуральные (шерсть, хлопок), смесовые (шерсть+ хлопок
+полиэстер, хлопок+ полиэстер, хлопок + эластан и т.п.),
синтетические (полиэстер, полиэстер + эластан). Например: плотный
хлопок, джинс, саржа, молескин.

Расход материала:

● Расход зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки,
и варьируется от 1,73 м (самый маленький размер и рост) до 2,82 м
(самый большой размер и рост), 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

● нитки в цвет основного материала — 4 катушки;

● клеевая прокладка — 40 см;

● брючная молния (длиной не менее 25 см) — 1 шт;

● пуговицы диаметром  18 - 20 мм —  6 шт;

● регулятор лямок — 2 шт;

● рамка — 2 шт;

● хольнитены (заклепки) диаметром 8-9 мм — 8 шт;

● широкая тесьма — от 1,5 м.
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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:

1. Перед - 2 детали;

2. Передняя половинка брюк - 2 детали;

3. Задняя половинка брюк - 2 детали;

4. Спинка - 2 детали;

5. Пояс задней половинки - 1 деталь;

6. Пояс передней половинки - 1 деталь;

7. Обтачка спинки - 1 деталь;

8. Откосок - 1 деталь;

9. Карман ЗП (задней половинки) брюк - 2 детали;

10. Мешковина кармана - 2 детали;
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11. Обтачка переда - 1 деталь;

12. Петля-молотодержатель - 1 деталь;

13. Подзор - 2 детали;

14. Планка бретели - 2 детали;

15. Карман переда - 1 деталь;

16. Наколенник - 2 детали;

17. Застежка ЗП (задней половинки брюк) - 2 детали;

18. Лямка - 2 детали.
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Схема раскладки размер 38/164

Схема раскладки размер 46/176
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Схема раскладки размер 56/182

Схема раскладки размер 64/200
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Как сшить комбинезон «Киану»

1. Укрепите клеевой
прокладкой:

- обтачку переда - 1 деталь;

- обтачку спинки - 1 деталь;

Обметайте нижние срезы.

- застежку задних
половинок - 2 детали;
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- пояс передней половины
- 1 деталь;

- пояс задней половины - 1
деталь.

- припуск входа в карман
задней половины 2 детали.
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2. Обметайте средние срезы
деталей переда и спинки.

Сложите лицевыми
сторонами внутрь детали
переда, уравняйте средние
срезы. Сколите, сметайте,
стачайте шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

Сложите лицевыми
сторонами внутрь детали
спинки, уравняйте средние
срезы. Сколите, сметайте,
стачайте шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

3. Укрепите клеевой
прокладкой припуск входа
в карман переда.

Обметайте все срезы
кармана.

Заметайте боковые, нижний
и верхний припуски
кармана на 10 мм и
приутюжьте.
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4. Настрочите карман на
переднюю часть. Первая
машинная строчка от края 1
мм, вторая от края 5 - 6 мм.
Приутюжьте.

5. Сложите лицевыми
сторонами внутрь детали
планки бретели. Уравняйте
боковые срезы, сколите,
стачайте. Срежьте припуск
до 3 - 5 мм. Уравняйте
нижний срез, сколите,
стачайте. Срежьте припуск
до 2 мм. Приутюжьте.

Выверните, выправите по
шву, приутюжьте.
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6. На деталь переда
настрочите планки
бретелей ориентируясь на
контрольные метки из
лекал, по нижнему краю
планки, проденьте рамки
(фурнитура) в планки
бретелей.

Сложите обтачку переда с
изделием лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы, сколите,
подкладывая планки
бретели.

Обтачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте. Припуски
срежьте, оставляя 3 - 4 мм.
Выправите по шву,
приутюжьте.

7. Вот так должно
получиться.
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8. Двумя отделочными
строчками закрепите
боковые припуски переда,
как показано на фото.
Первая машинная строчка
от края 1 мм , вторая от края
5 - 6 мм.

9. Сложите обтачку спинки с
изделием лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте срезы, сколите,
подкладывая лямки.

Лямки можно сделать из
основной ткани (по лекалу)
или из широкой тесьмы. В
данном случае
использовалась тесьма.

Обтачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте. Припуски
срежьте, оставляя 3 - 4 мм.
Выправите по шву,
приутюжьте.
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10. По лицевой стороне
спинки проложите по
верхнему и боковым краям
отделочные строчки.
Первая машинная строчка
от края 1 мм , вторая от края
5 - 6 мм.

11. Укрепите клеевой
прокладкой припуски входа
карман задних половинок.

Обметайте все срезы
кармана.

Заметайте боковые, нижний
и верхний припуски
кармана и приутюжьте.
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12. Подложите деталь петли
кармана под правый
карман. Настрочите карман.
Первая машинная строчка
от края 1 мм , вторая от края
5 - 6 мм. Приутюжьте.

Деталь петли можно сделать
из основной ткани (по
лекалу) или из тесьмы.

13. Сложите лицевой
стороной внутрь деталь
молотодержателя.
Уравняйте боковой срез.
Сколите, стачайте и
приутюжьте.
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14. Разутюжьте как показано
на фото. Выверните на
лицевую сторону и
проложите две отделочные
строчки. Приутюжьте.

15. Подложите деталь
молотодержателя под
левый карман. Настрочите
карман. Первая машинная
строчка от края 1 мм , вторая
от края 5 - 6 мм.
Приутюжьте.
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16. Укрепите клеевой
прокладкой детали
подзора. Обметайте
нижний край подзора.
Настрочите подзор на
мешковину кармана по
обметке.

17. Переднюю половинку
брюк сложите с
мешковиной кармана
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте срезы
кармана. Сколите, сметайте.
Обтачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
заутюжьте в сторону
мешковины кармана.

Припуски закрепите
отделочной строчкой по
мешковине кармана, от
обтачанного края 1 - 2 мм.
Выметайте край с
образованием канта.
Приутюжьте.

Край закрепите
отделочными строчками.
Первая машинная строчка
от края 1 мм , вторая от края
5 - 6 мм.
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18.  Уравняйте верхние,
боковые и нижние срезы
мешковины кармана.
Сколите булавками, как
показано на фото.

Нижний срез мешковины
кармана сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм. Срез
обметайте. Приутюжьте.

19. Заметайте все припуски
наколенников и
приутюжьте. Настрочите
двумя отделочными
строчками на передние
половинки брюк.
Приутюжьте.
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20. Обметайте боковые
срезы передних и задних
половинок брюк. Сложите
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте боковые
срезы. Сколите и сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм, до контрольной метки.
Приутюжьте.

21. При стачивании левой
стороны брюк подложите
деталь молотодержателя.
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22. Сложите переднюю и
заднюю половинки
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте шаговые
срезы. Сколите, стачайте,
шириной шва 10 мм. Срезы
обметайте. Приутюжьте и
заутюжьте на заднюю
сторону.

23. Обметайте средние
срезы. Сложите половинки
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте средние
обметанные срезы. Сколите,
стачайте, шириной шва 10
мм, от верхнего среза
задней половинки до
контрольной метки на
передней половинке (конец
застежки). Приутюжьте.

Закрепите припуски на
левую сторону двумя
отделочными строчками.
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24. Откосок заутюжьте
пополам, обметайте
боковой и нижний срез.

25. Сложите тесьму молнию
с откоском застёжки, как
показано на фото.
Настрочите.

Укрепите клеевой
прокладкой обтачку
застежки с левой стороны
брюк. Заутюжьте по сгибу.

Затем приложите тесьму
молнию с откоском к сгибу
правой стороны брючин.
Наколите и наметайте.
Настрочите, от сгиба 1 мм.
Приутюжьте.
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26. С изнаночной стороны
отогните откосок и
притачайте тесьму молнии
на обтачку застёжки.

27. Вот так должно
получиться.
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28. Закройте молнию. Левый
край наложите на правый
(как в готовом виде) и
наколите.

29.  По лицевой стороне
края застёжки на 30 и 35 мм
проложите отделочные
строчки. На месте
скругления подложите
откосок. Приутюжьте.
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30. Сложите лицевыми
сторонами внутрь деталь
спинки и задние половинки
брюк. Уравняйте талиевый
срез. Сколите, сметайте,
стачайте шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
заутюжьте вверх.

31. Сложите лицевыми
сторонами внутрь деталь
переда и передние
половинки брюк. Уравняйте
талиевый срез. Подложите
деталь петли карабина.
Сколите, сметайте, стачайте
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и заутюжьте
вверх.

Деталь петли для карабина
можно сделать из основной
ткани (по лекалу) или из
тесьмы.
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32. Вид с лицевой стороны
переда.

33. Детали застежек задних
половинок сложите
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте верхний,
нижний и боковой срезы.
Сколите, сметайте, стачайте
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.

Выверните, выправите по
шву. Проложите две
отделочные строчки по
трем сторонам.  Обметайте
не стачанные боковые
срезы.
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34. Притачайте шириной
шва 10 мм застежки к
задним половинкам брюк.
Приутюжьте.

35. Вот так должно
получиться с лицевой
стороны.

28



36. Проложите отделочную
строчку на 5 - 6 мм от края,
тем самым закрепив
припуск застежки задних
половинок, как показано на
фото.

37. Заутюжьте боковые,
нижний и верхний
припуски переднего и
заднего поясов.
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38. К задней части изделия с
изнаночной стороны
приложите пояс лицевой
стороной. Уравняйте
талиевый срез изделия и
нижний срез пояса.
Притачайте. Заутюжьте пояс
вверх.

39. Отогните пояс вверх,
приметайте по верхнему и
боковым срезам.
Притачайте прокладывая
строчку по лицевой стороне
спинки по четырем
сторонам пояса.
Приутюжьте.
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40. К передней части
изделия с изнаночной
стороны приложите пояс
лицевой стороной.
Уравняйте талиевый срез
изделия и нижний срез
пояса. Притачайте.
Заутюжьте пояс вверх.

Отогните пояс вверх,
приметайте по верхнему и
боковым срезам.
Притачайте прокладывая
строчку по лицевой стороне
переда по четырем
сторонам пояса.
Приутюжьте.

41. Обметайте петли и
пришейте пуговицы.
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42. В регулятор протяните
лямку лицевой стороной
наружу, затем протяните
через рамку. Потом введите
лямку обратно в регулятор
под уже продетую ранее
полоску ткани. Закрепите
машинной строчкой зиг-заг
конец лямки.

43. Шилом сделайте
отверстия, в местах где
будут устанавливаться
хольнитены. Мы сделали на
переднем нагрудном и
задних карманах. Проденьте
в него гвоздик, с
изнаночной стороны. С
лицевой стороны наденьте
на гвоздик шляпку.
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44. С помощью пресса для
фурнитуры установите
хольнитены.

Фурнитура разного
диаметра требует
использования своей
насадки. Мы использовали
двухсторонние хольнитены
диаметром 9 мм,
соответственно насадка
использовалась тоже на 9
мм.

45. Вот так выглядит
передний карман.
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46. Вот так выглядят задние
карманы.

47. При необходимости
укрепите клеевой
прокладкой и застрочите
нижний срез швом
вподгибку с открытым
срезом.
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48. Проведите
окончательную ВТО
(влажно-тепловую
обработку) изделия.

Комбинезон «Киану» готов!
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