
Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани с эластаном. 

 основная ткань – 1,40 м (для размеров 42-44) и 1,7 м (для размеров 46-52) Вам потребуется:
шириной 1,4 м, брючный крючок, брючная застежка-молния длиной 18 см и специальная лапка 
швейной машины для ее притачивания.

 на швы – 1,5 см.Припуски:

Раскрой: 
Из основной ткани:
1.  Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь 
4. Боковая часть передней половинки (цельнокроеная с мешковиной кармана) – 2 детали
5. Карман – 2 детали
6. Откосок – 1 деталь 
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Описание работы: 
1.     Продублировать вход в карман на передних половинках брюк узкими полосками клеевого 
флизелина. 
2.     Притачать мешковины карманов к передним половинкам брюк по линии входа в карман, 
приутюжить, по желанию проложить отделочную строчку. 
3.     Сложить боковые части передних половинок с мешковинами карманов, обтачать по круглому 
срезу, шов обработать. 
4.     Совместить боковые части передних половинок с верхним и боковым срезом передних 
половинок, сметать. 
5.     Стачать шаговые швы половинок брюк, обработать срезы, разутюжить. 
6.     Стачать боковые швы половинок брюк, обработать срезы, разутюжить. 
7.     Брючины сложить вместе по среднему шву лицевыми сторонами внутрь. Стачать средний шов, 
до начала застежки, остаток шва сметать, обработать срезы, разутюжить.
8.     Выполнить застежку гульфик:  
a.     а) Продублировать клеевым флизелином цельнокроеный гульфик на правой половинке брюк. 
Заутюжить на изнанку по центру переда. 
b.     На левой половинке брюк гульфик срезать, оставив дополнительный припуск под застежку 
молнию в 1,5 см (помимо припуска на шов). Край так же продублировать узкой полоской клеевого 
флизелина. Припуск на шов заутюжить на изнанку. 
c.     Приметать застежку молнию к сгибу левой половинки брюк. 
d.     Подложить откосок под застежку-молнию на левой половинке брюк и притачать, одновременно 
притачивая застежку-молнию. 
e.     Совместить половинки брюк по среднему срезу, наметать вторую часть молнии на отогнутую на 
изнанку часть застежки на правой половинке. 
f.      Притачать наметанную молнию к правой половинке брюк, отступив от сгиба 1,5 см (только на 
заутюженную на изнанку часть застежки, не насквозь). Приутюжить застежку. 
g.     Намелить по лекалу и затем проложить по намелке отделочную строчку насквозь через все 
слои.
9.     Притачать пояс к брюкам, совмещая отметки. Шов притачивания заутюжить на пояс.
10.   Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, обтачать концы, срезать уголки,  
вывернуть и приутюжить. 
11.   Припуск пояса с изнаночной стороны брюк подогнуть и настрочить в шов притачивания пояса. 
12.   Низ брюк обработать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайным швом.  
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