
Джинсовка
Размеры:
XS(40) S(42) 
M(44) L(46) 
XL(48) 2XL(50)
3XL(52) 4XL(54)
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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 и вискозные  ткани. 

Расход ткани варьируется в зависимости от ширины ткани и размера.
При ширине ткани 148-150 см расход составит 1,6-1,75 м основной
ткани, а так же 1 м подклада.
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.

Джинсовка от YOUR TAILOR
- куртка из денима прямого силуэта, длиной ниже линии бёдер.
Полочка с отрезной кокеткой, накладными карманами и клапанами
в шве притачивания кокеток, рельефами и карманом в шве в
боковом рельефе. Застёжка на 5 пуговиц и петель, планка
цельнокроёная.
Спинка с отрезной кокеткой и рельефом. Средний шов отсутствует.
Низ  обработан притачным поясом с застежкой на 1 пуговицу и
петлю.
Рукав двухшовный, низ обработан притачной манжетой с застёжкой
на 1  пуговицу и петлю. Разрез рукава в локтевом шве. 
Воротник отложной с цельнокроёной стойкой.

Расход и оборудование.

основная ткань : 1,6-1,75 м
подклад: 1 м
пуговицы/ кнопки: 14-16 шт
нитки - 4 катушки в тон ткани
нитки для отстрочки - 2
катушки ниток №50 /либо/ 1
катушка ниток для джинсы
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2.
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4.
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Раскладка деталей и расход ткани.
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Расход на размеры: XS(40), S(42), M(44)
ширина ткани 150 см

 16
0 

см

Накладные карманы, клапаны, хлястики, кокетки, манжеты и
пояс  могут быть раскроены как по долевой, так и по косой.
Кроить по косой рекомендую в случае, если Вы кроите из
ткани с рисунком (клетка, полоска и пр.)
НИЖНИЙ ВОРОТНИК КРОИТСЯ ПО КОСОЙ НЕ ЗАВИСИМО ОТ

РИСУНКА!



Накладные карманы, клапаны, хлястики, кокетки, манжеты и
пояс  могут быть раскроены как по долевой, так и по косой.
Кроить по косой рекомендую в случае, если Вы кроите из
ткани с рисунком (клетка, полоска и пр.)
НИЖНИЙ ВОРОТНИК КРОИТСЯ ПО КОСОЙ НЕ ЗАВИСИМО ОТ

РИСУНКА!

3

Расход на размеры: L(46), XL(48), 2XL(50)
ширина ткани 150 см

 16
9 

см



4

Расход на размеры: 3XL(52), 4XL(54)
ширина ткани 150 см

 17
3 с

м

Накладные карманы, клапаны, хлястики, кокетки, манжеты и
пояс  могут быть раскроены как по долевой, так и по косой.
Кроить по косой рекомендую в случае, если Вы кроите из
ткани с рисунком (клетка, полоска и пр.)
НИЖНИЙ ВОРОТНИК КРОИТСЯ ПО КОСОЙ НЕ ЗАВИСИМО ОТ

РИСУНКА!



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



А теперь можно приступать к пошиву!

3. Раскрой.
 После примерки макета перенесите все желаемые правки на лекала и
можно приступать к раскрою. Делаем раскладку деталей и кроим.

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  и   #YT_ДЖИНСОВКА

Желаю приятного пошива 
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