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ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ДЖИНСОВЫХ 
БРЮК С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ

У этих джинсовых брюк значения Stl/Дсб 
и Lbh/Вс уменьшены на 3,5 см для того, 
чтобы линия верхнего края брюк распо-
лагалась ниже линии талии. Уменьшение 
размерных признаков Stl/Дсб и Lbh/Вс на 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 36
Основные размерные признаки
 1/2 1/4
Tu/От Обхват талии 67,0 см + 3 см = 70 см 35,0 17,5
Прибавка 2–4 см к значению От необходима в связи с тем, что линия верхнего края брюк 
будет располагаться не на линии талии, а в области бедренных костей, обхват тела на 
уровне которых существенно больше.

Hu/Об Обхват бедер 94,0 см 47,0 23,5
Kw/Шк  Ширина брюк
 в области колена 42,0 см 21,0 10,5
Fw/Шн  Ширина брюк 
 внизу 38–40 см 19,5 9,75

Stl/Дсб Длина сбоку  104,0 см ./. 3–4 см для смещения вниз линии
 верхнего края брюк = 
 Длина сбоку II
Lbh/Вс  Высота сидения 26,0 см ./. 3–4 см для смещения вниз
 линии верхнего края брюк = Вс II
Stl/Дсб II  Длина сбоку II 100,5 см
Lbh/Вс II Высота сидения II 22,5 см
Schr/Дн Длина ноги 78,0 см = Дсб II ./. Вс II 
 (по внутренней поверхности)
Knh/Вк  Высота 
 коленной точки 46,8 см = 1/2Дн + 1/10Дн (39 + 7,8 = 46,8)

3,5 см показано здесь только для примера; 
оно не является обязательным. Уменьшение 
размерных признаков Stl/Дсб и Lbh/Вс 
можно произвести по собственному усмо-
трению, равно как и отказаться от него.

Таблица обозначений

А   начало, исходная точка

Beleg  внутренняя деталь, 
обтачка, подборт и т.п.

W   уровень седьмого
шейного позвонка

m (messen)  измерить
 ( bertragen)  перенести

v.M./VM   се ре ди на пе ре да, пе ред не-
го по лот нища

h.M./HM   средняя линия спинки, се-
редина заднего полотнища

Zusammenlegen/
zus.legen совместить, закрыть

FL /Fdl/ направление нити основы
Fadenlaut
MW  при бав ка на сво бо ду 

об ле га ния

Abnäher    вытачка

.e  контрольный знак
 втачивания рукава

h. e  зад ний кон троль ный знак 
вта чи ва ния ру ка ва 

Vh   пе ред няя  часть половины 
брюк

Hh   зад няя  часть половины 
брюк

Rt  спинка

St  боковая деталь/бочок

Vt  перед, полочка

Sn/SN   боковой срез, шов

f.N.  шов, срез в готовом виде

NZ припуск на шов

RV застежка-молния

v.K.   пе ред ний  угол         
ластовицы

h.K.  зад ний  угол                 
ластовицы

Z  центр окружности

Lg длина

kn/kneifen   заложить складку, закрыть 
раствор

Bruch /
Stoffbruch сгиб

je по

von с, от

Naht шов

Schlitz разрез, шлица, застежка

ca.  около, примерно

 прямой угол

 сложенная 
 вытачка

 разрезать, рассечь

 знак минуса

 присборить, припосадить

 сутюжить

 оттянуть

    складка

1x, 2x  1 деталь, 2 детали

 cm  см, сантиметр
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Передняя часть брюк

1 Начертить базисную вертикаль  
и отложить по ней следующие 
размерные признаки: от точ-  

ки 1 до точки 2 – Вс II 22,5 см; от точки 1 
до точки 3 – Дсб II до пола 100,5 см.
Значения обоих размерных признаков 

в соответствии с таблицей уменьшены на  
3–4 см, чтобы линия верхнего края распола-
галась на бедрах. 
От точки 3 до точки 4 – Вк, рассчитанная 

по формуле 1/2 Дн + 1/10Дн (см. таблицу на 
стр. 25).
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От точки 2 до точки 5 – 1/10 от 1/2Об 
плюс 3 см для определения местоположения 
линии бедер.
От точки 1 до точки 6 – 1 см. Для брюк с 

низкой посадкой так же, как и для брюк с 
«нормальной» посадкой, линия верхнего 
среза в области бокового среза располага-
ется выше на 1 см, чем в области средней 
линии передней части брюк.
Из точек 6, 5, 2, 4 и 3 провести горизон-

тальные линии вправо.
От точки 5 до точки 7 – 1/4Об ./. 1 см.
От точки 7 до точки 8 – 1/10 от 1/2Об 

плюс 0,5 см.
Точка 9 располагается на середине отрез-

ка 5–8. 
Через точку 9 провести линию переднего 

сгиба брюк, на линии низа и линии талии 
получены точки 10 и 11.
Провести перпендикуляр к линии бедер 

через точку 7 – получены на линии высоты 
сидения и линии талии точки 12 и 13.
От линии переднего сгиба брюк отло-

жить вправо и влево по линии колена 
по половине значения 1/2Шк ./. 0,5 см, 
по линии низа – по половине значения  
1/2Шн ./. 0,5 см – получены точки 14 и 15, 
а также 16 и 17.
Точки 5, 14 и 16, а также точки 8, 15 и 17 

соединить прямыми вспомогательными 
линиями.
Точку 7 соединить с точкой 18 вспомо-

гательной линией. От точки 13 отложить  
1,5–2 см влево и начертить среднюю линию 
передней части брюк, вогнутую на 1–1,5 см 
посередине между точками 7 и 18.
От средней линии передней части брюк 

отложить по линии верхнего среза 1/4От 
плюс 1–2 см влево, из полученной точки 
отложить 1 см вверх – получена точка 19. От 
точки 19 начертить верхний участок боко-
вой линии и линию верхнего среза, при этом 
линия верхнего среза передней части брюк 
должна быть перпендикулярна линии сред-
него среза брюк по меньшей мере в начале, 
чтобы впоследствии после притачивания 
пояса у передней средней линии брюк не 
образовался некрасивый угол. Затем в соот-
ветствии с чертежом начертить боковую и 
шаговую линии передней части брюк, как 
показано на чертеже (илл. 1).

Задняя часть брюк

2 Конструирование задней части брюк 
осуществляется на чертеже передней 
части брюк. Для этого необходи-

мо сначала скопировать переднюю часть 
брюк, а затем определить размерный при-
знак Hhbr/Шзб, который рассчитывается 
следующим образом:

Илл. 1
Расчет Hhbr/Шзб:
Vhbr/Шпб = 1/4Об ./. 1 см = 22,5 см
Hhbr/Шзб = 1/4Об плюс 1 см = 24,5 см
1/2Об  = 47,0 см
Hhbr/Шзб 24,5 см плюс прибавка 0–1 см 
(здесь без прибавки на свободу облегания, 
так как эти джинсы плотно прилегающие к 
телу) = Hhbr/Шзб = 24,5 см

Из точки 2 на чертеже передней части 
брюк отложить 1 см вверх по боковой линии 
для определения угла наклона задней части 
брюк – получена точка 20 (илл. 2). 
От точки 5 до точки 24 отложить 1 см 

влево.
От точки 24 до точки 22 отложить  

Шзб = 24,5 см.
От точки 20 начертить линию до точки 22, 

к полученной линии начертить вверх пер-
пендикуляр для построения средней линии 
задней части брюк.
От точки 22 до точки 25 отложить значение 

Ширины шага задней части брюк (1/10Об 
плюс 1–2 см, здесь 11 см).
Поскольку ширина передней части брюк 

в области линии колена определялась как 
1/2Шк ./. 0,5 см, а в области линии низа – 
как 1/2Шн ./. 0,5 см, следовательно, при 
построении задней части брюк величина 
отрезков 14–26, 15–27, 16–28 и 17–29 долж-
на составлять 0,5 см. Соединить получен-
ные точки прямыми линиями – получены 
нижние участки боковой и шаговой линий 
задней части брюк.
Затем измерить длину отрезка 15–18 на 

чертеже передней части брюк и перенести 
полученное значение на отрезок 27–30.
Из точки 26 через точку 24 провести пря-

мую линию, в точке пересечения с продлен-
ной горизонтальной линией талии получена 
точка 31.
Начертить боковую и шаговую линии зад-

ней части брюк, вогнутые на 0,5 см и 1 см 
соответственно выше линии колена.
Измерить отрезок 31–32 и перенести 

полученное значение плюс 2–3 см на 
отрезок 32–33. Отрезок 32–33 можно 
уменьшить на 1 см, если это требуется 
из-за особенностей строения фигуры кли-
ентки. Например, если фигура с плоски-
ми ягодицами или со смещенными вперед 
бедрами. Точку 33 и точку 31 соединить 
прямой линией.
От точки 33 отложить по продолженно-

му вправо отрезку 31–33 длину верхнего 
среза передней части брюк и от получен-
ной точки отложить влево до точки 35 
значение 1/2От плюс 1–1,5 см (раствор 
вытачки). Начертить вытачку длиной  
7–8 см посередине участка 33–35. 



техника кроя 73

Сборник Ателье 2012 

3 На этом фрагменте чертежа пока-
зано конструирование фигурного 
пояса брюк. Его ширина может 

составлять  4–5 см, длина  переход-
ного участка пояса может быть также  
4–5 см. 
Начертить линию входа в карман, как 

показано на чертеже (илл. 3).
На задней части брюк начертить кокет-

ку в соответствии с чертежом. 

4 Пояс и кокетку задней части брюк 
отрезать; соединить боковые сто-
роны вытачки на задней части 
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Измерить длину участка 14–19 на боко-
вой линии передней части брюк. Начертить
верхний участок (выше линии колена) 
боковой линии задней части брюк, перенеся 
длину боковой линии передней части брюк 
на отрезок 26–35.
Срез низа задней части брюк оформить 

выпуклой (на 0,5 см), а на передней части 
брюк слегка вогнутой (на 0,5 см) линией. 

Илл. 2

Илл. 3

отрезной 
бочок 
кармана 

Илл. 4
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брюк и выровнять верхний и нижние 
срезы кокетки. 
Начертить  припуск  на  обработку 

застежки. 
Разрезать переднюю часть брюк по 

линии входа в карман. Отрезной бочок 
кармана увеличить по внешним сре-
зам, как показано на чертеже (илл. 4). 
Подкладку кармана начертить в соответ-
ствии с пунктирной линией на чертеже. 
При этом обращенная к телу деталь под-
кладки кармана должна сверху доходить 
до верхнего среза передней части брюк, 
а сбоку – до боковой линии. 


