
 



Оборудование:  

прямострочная машина 

оверлок 4-х ниточный 

стол гладильный 

колодки для проутюжки швов втачивания воротника в горловину 

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:  

ПОЯС ПРИТАЧНОЙ 

ОТКОСОК 

ГУЛЬФИК 

ЛИСТОЧКА КАРМАНА ЗП 

ЛИСТОЧКА КАРМАНА ПП.  

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



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 (см. выше). Осноравливаем их.  

Проклеить (усилить) места карманов задних половинок с изнанки. 

Проклеить (усилить) места карманов передних половинок с изнанки: 

 

2. Прямострочная машина. Карманы с «листочкой» передних 

половинок. С лицевой стороны притачать сложенную пополам 

листочку точно по линии намелки кармана. По противоположной 

линии намелки кармана притачать подзор кармана ПП (как на 

рисунках): 





 
К припуску шва листочки с карманом (ниже самого шва на 0,2 см) 

притачать мешковину кармана ПП. 

С изнаночной стороны детали передней половинки брюк рассечь 

место ровно по центру между строчками и к уголкам (получатся резы 

треугольником), не доходя до швов 0,2 см: 



 
Вывернуть через прорезь с «лица» на изнанку листочку и подзор. 

Ручными стежками зафиксировать сгибы обеих сторон кармана, не 

заходя на верхнюю и нижнюю стороны кармана. По этим сторонам 

кармана, приподняв ткань ПП брюк, машинной строчкой 

зафиксировать уголок у самого основания силуэта кармана, стачав его 

с листочкой и подзором с обеих сторон. Строчку проложить несколько 

раз «туда и обратно», поставив закрепку.  



В продолжение закрепки стачать мешковину кармана с подзором. 

 
 

3. Оверлок 4-х ниточный. Обметать край мешковины кармана ПП: 



 
 

Сложить пополам «листочку» кармана ЗП и края обметать вместе. 

 

4. Прямострочная машина. Стачать вытачки ЗП брюк. 

 

5. ВТО. Направив припуски вытачек к центру, проутюжить с паром с 

изнанки и лицевой стороны. 

Проутюжить листочки карманов ЗП. 



6. Прямострочная машина. Карманы с «листочкой» задних половинок. 

Обработка «в чистый край».  

Подложить мешковину кармана с изнаночной стороны, временно 

закрепив верхний край (где обозначено место кармана) к срезу талии. 

Намелки места кармана на мешковине и задней половинке брюк 

должны совпадать. Дополнительно можно зафиксировать ручными 

стежками, чтобы не было сдвижки слоев ткани.  

С лицевой стороны притачать сложенную пополам листочку точно по 

линии намелки кармана. По противоположной линии намелки 

кармана притачать подзор кармана ЗП. Аналогично карману ПП.  

С изнаночной стороны детали задней половинки брюк рассечь место 

ровно по центру между строчками и к уголкам (получатся резы 

треугольником), не доходя до швов 0,2 см. Вывернуть через прорезь с 

«лица» на изнанку листочку и подзор. Ручными стежками 

зафиксировать сгибы обеих сторон кармана, не заходя на верхнюю и 

нижнюю стороны кармана. Притачать нижний край листочки к 

мешковине кармана.  

Перегнув мешковину по сгибу, притачать нижний сгиб подзора к 

мешковине (предварительно перенести намелку места сгиба подзора 

на мешковине с лекал).  

По этим сторонам кармана, приподняв ткань ЗП брюк, машинной 

строчкой зафиксировать уголок у самого основания силуэта кармана, 

стачав его с листочкой, подзором и мешковинами с обеих сторон. 

Строчку проложить несколько раз «туда и обратно», поставив 

закрепку.  

Стачать боковые швы мешковины. 

 

7. Оверлок 4-х ниточный. Обметать боковые швы мешковины кармана 

ЗП. 

Оба верхних края мешковины закрепить на талии (силуэты срезов 

должны совпадать, это говорит о правильности сборки кармана). 

 

8. ВТО. Проутюжить с паром, придавая правильную форму карманам ЗП 

и ПП. 

 



9. Оверлок 4-х ниточный. Обметать нижние срезы подкладок. Сложить 

вместе передние половинки брюк с подкладкой. Сколоть. Обметать 

средние швы правой и левой передней половинок с подкладкой. 

Обметать шаговые срезы ПП брюк с подкладкой. Обметать внешний 

срез гульфика. Обметать прямой срез откоска (в лекалах подписано). 

Обметать шаговые срезы ЗП брюк. 

 

10.  Прямострочная машина. По намелке согнуть прямой край обтачки 

откоска. Обтачать откосок обтачкой откоска. Стачать между собой 

прямые стороны откоска. Притачать готовую деталь откоска к уступу 

среднего шва левой передней половинки от среза талии до 

контрольной метки, вкладывая в шов сторону молнии. 

Притачать гульфик к среднему шву правой передней половинки от среза 

талии до контрольной метки. 

 

11.  ВТО. Проутюжить с паром откосок и гульфик (гульфик подвернуть в 

сторону брюк). 

 

12.  Прямострочная машина. Наложив, ориентируясь на центр переда 

(контрольные метки), гульфик на откосок, подколоть вторую часть 

молнии к гульфику. Притачать молнию. 

От контрольной метки вниз по среднему шву стачать (со стороны 

гульфика) обе половинки переда (одновременно с подкладкой).  

По лицевой стороне в месте контрольной метки вдоль среднего шва 

(на расстоянии 0,2 см от шва) поставить закрепку длиной 0,5 см. Для 

предотвращения разрыва под молнией.  

 

13.  Ручные стежки. Складки на передних половинках верха и подкладки 

сложить, как показано стрелками в лекалах и временно сметать по 

длине намелки складки.  

 

14.  Прямострочная машина. Стачать задние половинки по среднему 

шву.  

 

15.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать средний шов ЗП. 

 



16.  Прямострочная машина. Стачать шаговые швы. 

 

17.  ВТО. Разутюжить швы. 

 

18.  Прямострочная машина. Стачать боковые швы брюк. Обтачать пояс 

по верхнему шву, уступам и нижнему шву до места притачивания к 

талии брюк.  

 

19.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать боковые швы. Обметать низ брюк 

по кругу. 

 

20.  ВТО. Проутюжить припуск бокового шва, заутюжить его с паром в 

сторону задних половинок. Приутюжить подгибку низа брюк по сгибу 

(см. намелку в лекалах).  

Пояс. Высечь уголки по уступам, рассечь места, где припуск 

поворачивается сверху вниз. Пояс сначала выметать ручными 

стежками по контуру, выправляя уголки и придавая правильную 

форму (как в лекалах). Проутюжить с паром, дать остыть. Снять 

временные стежки. Еще раз проутюжить с паром, точечно опуская 

утюг, стараясь не растягивать деталь. 

 

21.  Прямострочная машина. Притачать сначала внутреннюю сторону 

пояса к талии брюк, затем, предварительно приутюжив подгибку 

низа пояса, притачать вдоль подгибки пояс с лицевой стороны. 

Ширина строчки от сгиба 0,2 см. Снять временные стежки фиксации 

складок (верх и подкладка). 

 

22.  Ручные стежки. Притачать крючки и петли к поясу (намелка в 

лекалах). Потайными ручными стежками подшить подгибку низа 

брюк. 

 

23.  ВТО. Окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

 

 

 


