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Выкройка брюк большого объема, прямого силуэта, вида «палаццо». На
передних и задних половинках заутюжены стрелки. По линии талии на
передних половинках заложены по две односторонние мягкие складки,
направленные в сторону гульфика. На задней половинке – талиевые
вытачки. В боковых швах функциональные внутренние карманы. Пояс
отрезной, притачной с настроченными на него шлевками. Верхний край
пояса расположен на естественной линии пояса. Застежка гульфик, на
поясе – крючок и петля. Длина брюк в пол.
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ОМОДЕЛИ ДАФНА



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:
• для личного использования. Запрещается передавать выкройки

Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать
выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети
Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст.
1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением
действующего законодательства в области авторского права и влечет
ответственность нарушителя. Незаконное использование или
распространение будет преследоваться в соответствиис
законодательством.

• в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании
коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на
производстве без последующего распространения частным лицам.
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ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ
В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

КАКОЙМАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Рост, см

1 (154-160)
2 (162-168)
3 (170-176)
4 (178-184)

Длина изделия по боковому
шву с шириной пояса, см

111
115
119
123

Прибавка
по талии, см

5

Прибавка
по бедрам, см

20,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Для пошива брюк подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:
• умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые,

непрозрачные;
• по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк,

хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок
+ вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);

• рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, деним, твид,
вельвет, лен, твил, шерстяной креп.

Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материа
лы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза),
смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер;
полиэстер + эластан).

Брюки на фото выполнены из костюмного материала. Материал умеренно плотный, пластичный,
мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: полиэстер + вискоза + спандекс.
Подкладка: вискоза + полиэстер.



• швейная машинка для соединения деталей;
• оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной
строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или
зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
• лапка на швейную машинку для обметывания петель;
• лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
• передняя половинка – 2 детали;
• задняя половинка – 2 детали;
• мешковина кармана – 2 детали (для обработки
входа в карман на задних половинках брюк);
• пояс – 1 деталь;
• откосок – 1 деталь со сгибом;
• шлевки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:
• мешковина кармана – 2 детали (для обработки
входа в карман на передних половинках брюк).

3. Из дублерина:
• клеевая гульфика – 1 деталь;
• клеевая для детали пояса – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные
надсечки с выкройки на материал.

Также из дублерина необходимо раскроить 2 полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине
входа в карман (промерить по лекалам), плюс 3 см для проклеивания припусков входа в карман.
Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого
материала).

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
• по всем срезам – 1 см. Учитывайте это при раскладке
деталей на материале.

ПРИПУСКИ
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Полностью продублировать деталь пояса.
Частично продублировать:
• припуски на обработку входа в карман;
Для этого необходимо выкроить из дублерина полоски

шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого
участка, долевая нить на полосках проходит вдоль кромки
(длинной стороны).

• срез припуска на обработку гульфика на левой
половинке брюк;

• гульфик на правой половинке.
Для того чтобы выполнить дублирование, сложите

основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой
к клеевой стороне детали из дублерина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны
быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань,
выдержать несколько секунд, переставить на
другой участок детали. Вы можете использовать
хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.
Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15
минут для остывания и застывания.

На передней и задней половинках брюк ручным стежком
проложить линии середины деталей (стрелки). Также
проставить центр на участке гульфика.

Ручные временные стежки наносятся светлыми нитками
во избежание окраски материала во время проведения
влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).

На деталях передних и задних половинок заутюжить
стрелки.

ПП ЗП
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