
Джинсовые брюки
Размеры: XXS (38) XS(40)
S(42) M(44) L(46) XL(48)
2XL(50) 3XL(52) 4XL(54)
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Подробный видео 

МК по пошиву
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Для пошива идеально подойдут такие ткани, как: джинс, вельвет,
плотный и эластичный хлопок/коттон, диагональные ткани средней
плотности, натуральные ткани(лён, крапива, конопля) и др. Для
подклада подойдут лёгкие хлопковые ткани. 

Расход ткани варьируется в зависимости от ширины ткани и размера.
При ширине ткани 148-150 см расход составит 1,1-1,2метра основной
ткани, а так же 0.3 м хлопка для подкладки карманов.
Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

Оборудование и приспособления
:•швейная машина
•оверлок
•утюг
•гладильная доска
•колодка для ВТО
•ножницы для раскроя ткани
•ватман (или плотный картон)
•ножницы для бумаги

Ткани.

Джинсы от YOUR TAILOR - классические,
повседневные брюки с высокой посадкой, плотным
прилеганием в области талии, умеренного объёма в

бёдрах и слегка зауженные к низу. На передней части
брюк - карманы с отрезным бочком, на задней

половинке брюк - притачная кокетка и накладные
карманы. По поясу притачные шлёвки, застежка по

поясу на кнопку или пуговицу.

Расход и оборудование.

основная ткань : 1,2-1,4 м
хлопковый подклад: 0.3 м
клеевая 0.3 м (не флизелин!)
пуговица диаметром не
менее 2 см ЛИБО кнопка
диаметром 15 мм - 1 шт
молния 16-18 см - 1 шт
нитки - 4 катушки

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Печать лекал.

Детали кроя и раскладка деталей.
Детали кроя:
#1 - передняя часть брюк - 2 детали
#2 - мешковина кармана - 2 детали
#3 - подзор кармана - 2 детали
#4 - гульфик - 1 деталь
#5 - откосок - 1 деталь
#6 - задняя часть брюк - 2 детали
#7 - кокетка задней ч. брюк - 2
детали
#8 - накладной карман - 2 детали
#9 - пояс - 1 деталь со сгибом
#10 - шлевки - намелить на ткани
(40х4 см) - 2 дет

Припуски.

в лекалах уже даны все необходимые припуски:
•припуск на обтачивание входа в карман - 0.7 см
•припуск на подгибку низа брюк - 2 см
•все остальные припуски - 1 см

Раскроить:
- из основной ткани детали: #1;#3 - #10
- из подкладочной деталь #2
- из клеевой детали: #3 ; #4 ; #5 ; #9

Файл с лекалами предоставляется в формате PDF для печати на
плоттере. Я рекомендую печатать лекала именно на плоттере, так как
при печати на принтере допускается погрешность и возможно
несоответствие с оригинальными лекалами. 
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Подготовка к пошиву.
Декатировка ткани.

постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме,
на котором будете стирать свое будущее изделие. без
использования порошка и кондиционера.
разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. важно,
чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе
высыхания.  если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше
под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
после того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим
количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны.
важно! утюжить вдоль кромки, чтобы  избежать растяжения ткани
по нити утка.

1.
перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.
для этого:

1.

2.

3.

Декатировка — это влажно-тепловая обработка ткани для
принудительной усадки ткани с целью ее исключения.
Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке
паром и в последующем просушивании ткани.

2. Примерка макета.
перед пошивом рекомендую раксроить макет, сметать и произвести
примерку. если не будет необходимости вносить правки, то можно
кроить из основной ткани и приступать к пошиву.
ВАЖНО! промерить лекала по уровню бедер и талии, сравнить со
своими мерками.
ширина по лекалам должна быть больше, минимум на 0.7-1 см. если
величина меньше, то равномерно добавьте в боковые швы
необходимую величину и только после жтого производите раскрой
макета.
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3. Раскрой.
 После примерки макета перенесите все желаемые правки на лекала.
помните, если вы добавили в боковые швы, то так же необходимо
добавить и в сопутствующие детали: подзор, мешковина кармана,
кокетка задней части брюк и пояс. так же рекомендую сместить
расположение накладного кармана на эту же величину в сторону
бокового шва.
Теперь складываем ткань пополам, кромкой к кромке, лицом к лицу.
Делаем раскладку деталей и кроим.

А теперь можно приступать к пошиву!

В моем инстаграмме @your.tailor и на сайте your-tailor.ru ты
найдешь подробный мастер класс по пошиву джинс в двух вариантах
обработки, а так же много другой полезной информации!
если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ
или написать мне на почту your.tailor@mail.ru

И не забывай делиться процессом и результатами в
инстаграмм, отмечая аккаунт @YOUR.TAILOR и хештеги 

 #YT_PATTERNS #YT_ДЖИНСЫ

4. Дублирование деталей.
 после раскроя необходимо продублировать детали #3, #4, #5, #9
клеевым материалом.

Дублирование (деталей швейного
изделия) - соединение по изнаночной
поверхности двух деталей посредством
склеивания

Желаю тебе лёгкого пошива �

4


