
 



 

ВАЖНО! 

Разрешение использование выкроек Couture patterns: 

• для личного использования. Запрещается передавать 

выкройки couture patterns и инструкции к выкройкам 

третьим лицам, а также размещать выкройки и инструк-

ции в открытый доступ с  использованием сети интерне-

та и прочих цифровых сетей. В соответствии с Законом 

РБ Об авторском праве и смежных правах от 17 июля 

2011г. №262-3 ст.55 несоблюдение указанных правил 

является нарушением действующего законодательства в 

области авторского права и ответственность нарушите-

ля. Незаконное использование или распространение бу-

дет преследоваться в соответствии с законодательством 

РБ: Кодекс РБ Об административных нарушениях от 06 

января 2021г. №91-3 и Уголовный кодекс РБ от 09 июля 

1999г. №275-3 

• в коммерческих целях только при пошиве нижнего бе-

лья на заказ, создание коллекций, при условии, что вы-

кройки используются только на производстве без после-

дующего распространения частным лицам 

 

 



 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

Очаровательные трусики бразилиано на регуляции.  

Являются неотъемлемым элементов бельевого гардероба и будут 

незаметны под одеждой. 

Выполнены из эластичной сетки и  ластичного кружева.  

Два варианта обработки верха трусиков. 

 Люксовая обработка ластовицы, без применения оверлока.  

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

1. Швейная машина 

2. Утюг с функцией подачи пара 

3. Гладильная доска 

Так же понадобятся иглы портновские, тонкие булавки, портновский мел, дис-

ковой нож (можно использовать обычные ножницы, но мы предлагаем ис-

пользовать дисковой нож для наиболее точного среза), коврик для резки.  



 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОШИВА  

(РАСХОД НА ВСЕ РАЗМЕРЫ) 

1.  Кружевное эластичное полотно (коэф. растяжимости по долевой - 0,70, по 
утку - 0,80)– 20 см при ширине 1,2 м (или эластичное кружево - 50 см при ши-
рине 18 см с фестонами по обеим сторонам) 

* не рекомендуем использовать не эластичное кружево 

2. Эластичная сетка (коэф. растяжимости по долевой - 0,70, по утку - 0,80) - 20 
см при ширине 1,2 м 

3. Хлопок (кулирная гладь) - 15*15 см 

4. Резинка шириной 0,8 - 1 см - 2 м 

5. Резинка шириной 0,6 - 0,8 см - 1 м 

6. 4 кольца, 2 регулятора - ширина соответствует ширине выбранной резинке 

7. Нитки швейные армированные (100-120 толщина) - 1 шт. 

и/ или на петлитель нитка текстурированная (160-240 толщина) - 1 шт. 

8. Иглы super stretch 75/11  или stretch 75/11 
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 * используем прямую строчку -  

4.5  длина стежка 

Скалываем и стачиваем  на швейной 

машине боковые срезы ластовицы и 

передней детали трусов, отступив от 

края среза 1-2 мм 

1-2 мм ширина шва 

Устанавливаем длину стежка 4.5. 

Для того, чтобы не стягивать срез и 

была возможность  легко распороть, 

если будет такая необходимость. 


