
 



Оборудование:  

прямострочная машина 

пресс для установки кнопок 

оверлок 4-х ниточный 

приспособление для втачивания канта 

стол гладильный 

колодки для проутюжки швов втачивания нижних швов рукавов, 

горловины 

утюг с регулятором температуры и подачей пара 

тефлоновая накладка на подошву утюга. 

 

Характеристика швов прямострочной машины: 

Шов стачной (обтачной, втачной): длина стежка 1,5-2 мм.  

Шов отделочный: длина стежка 3 мм. 

Прокладочные материалы (для дублирования):  

Клеевой флизелин для плательных тканей.  

ВНИМАНИЕ! Клеевой флизелин при ВТО (влажно тепловая обработка) 

припосаживается вместе с тканью. Поэтому, при крое деталей, где в 

подписи стоит ВЕРХ КЛЕЙ, нужно добавить по 1 см по периметру 

(основная ткань и флизелин). Затем, после дублирования, к детали 

приложить соответствующее лекало и срезать излишки по периметру 

(осноровка детали).  

Детали для дублирования:  

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ 

ПОДБОРТ ПРАВОЙ ПОЛОЧКИ 

ПОДБОРТ ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ 

ВОРОТНИК ВНЕШНИЙ 

ВОРОТНИК ВНУТРЕННИЙ 

ОБТАЧКА БРЮКИ ПП ЛЕВАЯ 



ОБТАЧКА БРЮКИ ПП ПРАВАЯ 

При крое добавляем по 1 см (см. выше). 

 

Детали КЛЕЯ для частичного дублирования:  

ГУЛЬФИК БРЮКИ ПП ПРАВАЯ. Деталь двойная, но дублируем только 

внутреннюю деталь.  

ПОЛОЧКА ЛЕВАЯ проклеить место ответной части кнопки с изнанки. 

При переносе линий с лекал на детали кроя используем портновский мел 

(мыло), это линии намелки. Если нужно, то дополнительно прокладываем 

силки (ручные стежки нитками). 

*Совет 1. Перед стачиванием деталей их можно предварительно сметать 

вручную широкими стежками. Или сколоть портновскими булавками 

поперек будущего шва на расстоянии 5-10 см друг от друга. 

Сборка: 

1. ВТО. Дублируем детали. Осноравливаем их.  

 

2. Ручные работы. Заложить складки талии на полочках и передних 

частях брюк, как показано стрелками в лекалах. Зафиксировать 

временными стежками. 

 

3. Прямострочная машина. Пояс сложить пополам и обтачать с 3-х 

сторон. Вывернуть, предварительно подрезав уголки, наружу. Пояс 

можно выметать, выправляя углы, подогнув внутрь 4-ю сторону для 

дальнейшего ВТО. 

Стачать талиевые вытачки спинки и задних половинок брюк. 

Стачать нижние швы рукавов. 

Стачать верхние передние правую и левую части брюк с 

соответствующими нижними передними частями брюк. 

Стачать плечевые швы обтачки горловины с подбортами. 

 

4. ВТО. Проутюжить с паром пояс. Снять с него временные стежки. 

Подшить вручную потайными стежками незакрытую сторону пояса. 

Проутюжить еще раз.  

Вытачки талии спинки и задних половинок брюк заутюжить к центру. 



Припуски нижних швов рукавов заутюжить в сторону переда, 

применяя колодку. 

Припуски шва верхних и нижних частей ПП заутюжить вверх. 

Припуски плечевых швов обтачки-подбортов разутюжить в разные 

стороны. 

 

5. Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуски средних (центр переда) 

швов верхних частей пп брюк от талии до шагового шва. 

Обметать обтачки передних половинок брюк правую и левую по 

круглой стороне и нижнему уступу (см. подпись в лекалах). 

Обметать внешний край стачанных м\у собой обтачки и подбортов 

одним швом. 

Обметать припуски нижних швов рукавов. 

Обметать припуски швов верхних и нижних частей ПП. 

 

6. Прямострочная машина. Стачать средние швы ЗП брюк.  

Наложить лицевую сторону передней половинки мешковину кармана. 

Притачать мешковину от среза талии до нижней метки входа в карман 

(см. намелку в лекалах) не заходя на припуск, в конце строчки сделать 

закрепку. 

Перегнуть мешковину на изнанку: 



 

7. ВТО. Проутюжить с паром место соединения мешковины с передом 

брюк. 

 

8. Прямострочная машина. Наложить готовый подгиб кармана на 

подзор-бочок, уравняв срезы мешковины и подзора. Заколоть 

булавками положение подзора с мешковиной, чтобы не было сдвижки 

относительно передней половинки брюк. Проложить фиксирующую 

строчку по лицевой стороне вдоль шва «в край» (ширина 0,15 – 0,2 

см), соединяющую переднюю часть, мешковину и подзор-бочок от 

среза талии до контрольной метки (см. намелку в лекалах) начала 

входа в карман: 



 

9. Прямострочная машина. Перевернуть переднюю половинку на 

изнанку. Стачать мешковину и подзор-бочок, как показано на схеме 

(от контрольной метки низа входа в карман до среза талии). Схема 

ниже, после пп. ОВЕРЛОК 4-Х НИТОЧНЫЙ. 

 

10.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуски мешковины и 

подзора-бочка, как показано на схеме (не захватывая припуски 

передней половинки брюк): 



 

11.  Прямострочная машина. Перевернуть переднюю половинку на 

лицевую сторону. Проложить фиксирующую строчку по лицевой 

стороне вдоль шва «в край» (ширина 0,15 – 0,2 см), соединяющую 

переднюю часть, мешковину и подзор-бочок от контрольной метки 

низа входа в карман (см. намелку в лекалах) до бокового среза: 



Карман готов. 

12. ВТО. Проутюжить с паром карман, не затрагивая складки у 

талии. 



13.  Прямострочная машина + приспособление для втачивания 

канта. Можно обойтись и без приспособления, но тогда понадобится 

предварительное ручное вметывание канта.   

Сложить внутреннюю и внешнюю части воротника лицевыми 

сторонами внутрь, вставить готовый кант в приспособление и стачать 

обе части воротника с одновременным втачиванием канта: по уступу, 

верхнему отлету и округлой части хлястика воротника до метки (см. 

лекала) втачивания в горловину. Воротник вывернуть на «лицо». 

Аналогично, стачивая по обтачному шву двойную деталь гульфика, 

одновременно втачать в этот шов и кант. 

Обтачать борт правой и левой полочек соответственно подбортами, 

втачивая кант.  

14.  ВТО. Проутюжить с паром места с втачным кантом. 

15.  Прямострочная машина. Обрабатываем гульфик и откосок. 

 



С правой стороны ПП к среднему шву притачиваем гульфик строчкой от 

среза талии до контрольной метки конца молнии (см. лекала). Сверху 

прикладываем молнию замком к гульфику и прокладываем строчку в 

строчку, заканчивая там же, где контрольная метка: 

 

Перегибаем гульфик с частью молнии на изнанку. К шву стачивания 

притачиваем обтачку правой половинки брюк, шов в шов: 

 



Нижние части припусков гульфика и обтачки пока не притачиваем, они 

свободные. Это для того, чтобы они не мешали впоследствии стачать 

средний шов правой и левой передних половинок. После мы их фиксируем. 

Откосок сложить «лицом» внутрь и стачать нижний уступ.  Как на рисунке 

ниже.  

 

С левой стороны ПП к среднему шву притачиваем вторую половинку 

молнии замком к ПП строчкой от среза талии до контрольной метки конца 

молнии (см. лекала). Для контроля ширины строчки: итоговая рабочая 

ширина молнии должна быть 0,6 см. Сверху прикладываем откосок и 

прокладываем строчку в строчку, заканчивая там же, где контрольная метка 

(рисунок ниже). В нашем случае обработанный низ (уступ) откоска будет 

на уровне конца молнии и уровне контрольной метки: 



 

При стачивании левой половинки брюк с молнией, правая половинка тоже 

будет присутствовать. Но на рисунке это не показано во избежание 

загруженности рисунка деталями.  

Развернуть откосок с молнией наружу и отутюжить:  

 



По низу застежки левой половники есть уступы как на передней левой 

половинке, так и на ее обтачке. Уступы стачать. Как показано на рисунке 

ниже, рассечь и подогнуть эти уступы, не доходя до угла линий стачивания 

на 0,2 см (во избежание разрыва ткани в готовом изделии): 

 

Притачать обтачку левой половинки в шов стачивания откоска и молнии 

(рисунок ниже): 



  

Стачать нижнюю часть среднего шва правой и левой половинок, начиная от 

шагового среза и заканчивая в точке контрольной метки конца молнии: 

 



16.  Ручные стежки и строчки. Обтачки подшить потайными 

стежками с изнанки к ткани верха, слегка отгибая обметанный край и 

прокладывая стежки под ним. 

 

17.  ВТО. Проутюжить с паром. 

 

18.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуски срезов талии 

спинки, полочек с подбортами, задних и передних с гульфиком и 

откоском половинок.  

Обметать припуск среднего шва ЗП брюк. 

 

19.  Прямострочная машина. Стачать срезы талии спинки и задних 

половинок брюк. 

Стачать срезы талии обеих полочек с брюками, предварительно 

«обернув» срез талии. 

 

20.  ВТО. Проутюжить с паром срезы талии вразутюжку. Снять 

временные стежки, фиксирующие складки. Складки отпарить, если 

они замялись при разутюжке.  

 

21.  Прямострочная машина. Стачать плечевые швы спинки и 

полочек.  

 

22.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуски плечевых швов. 

 

23.  ВТО. Проутюжить с паром срезы плечевых швов, заутюжив их в 

сторону переда. 

 

24.  Прямострочная машина. Втачать воротник в горловину. 

Рассечь припуски шва горловины и воротника у плечевых швов (по 2 

реза спереди и сзади у каждого шва), не доходя до шва 0,2 см. 

Делается для лучшей посадки воротника в горловине. Ставить 

закрепки в начале и конце строчки. 

 

25.  ВТО. Проутюжить с паром, используя колодки, горловину. 

Точечно прикладывая утюг по краю горловины, не заходя на 

воротник. Поочередно, участок за участком. Придавая правильную 

форму горловине и фиксируя припуски швов внутри. 



26.  Прямострочная машина. Стачать боковые швы лиф – брюки 

одним швом. При этом, втачивая кант, начиная от талии до нижнего 

среза брюк. Внимание, начиная втачивать кант от шва талии по 

боковому шву, подвернуть край канта в шов талии. 

 

27.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуски боковых швов. 

 

28.  ВТО. Проутюжить с паром боковые швы лиф – брюки, 

заутюживая припуск шва вперед. 

 

29.  Прямострочная машина. Втачать рукава в проймы, совмещая 

рассечки пройм и окатов. Припосаживая верхнюю часть оката в 

пройму.  

 

30.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуски швов оката-

проймы. Начинать и заканчивать обметочный шов лучше в районе 

плеча.  

Обметать срезы низа рукавов и брюк. 

 

31.  ВТО. Подогнуть низ рукавов и брюк по намелке линии подгибки 

(см. лекала) и проутюжить. 

 

32.  Ручные стежки и строчки. Подгибки низа подшить потайными 

стежками с изнанки к ткани верха, слегка отгибая обметанный край и 

прокладывая стежки под ним.   

 

33.  Пресс для установки фурнитуры. Поставить кнопку на правую 

сторону воротника-стойки (см. намелку в лекалах).  Ответную часть 

кнопки установить на левой полочке. В лекалах так же отмечено место 

ответной части. Но нужно проконтролировать это место, надев 

комбинезон на манекен или фигуру и свести борта с воротником. 

Возможно, ответная часть сдвинется. Отметить новое положение. 

Поставить ответную часть кнопки. 

 

 

 

 


