
Все права принадлежат «в Ажуре». Распростра-
нение без активной ссылки запрещено. Любое 
копирование без указания автора будет преследо-
ваться по закону. © 
Сайт - https://v-ajure-shop.ru/



Комплект нижнего белья от 
команды в Ажуре!

МОДЕЛЬ: Комплект нижнего белья из кружевной ткани (кружево на 
сетке неэластичное) и эластичной сетки, состоящий из трех ча-
стей – бюстгальтер – деми, пояс для чулок и трусики-бразилиано. 

Бюстгальтер на косточках укороченного типа, с тканевой застеж-
кой на крючок петлю и с регулируемыми бретелями. Пояс для чу-

лок имеет специальные приспособления для удержания чулок без 
силикона. Задняя половина трусов выполнена из мягкой эластич-
ной сетки. Комплект предназначен как и для повседневной носки, 
так и для особых случаев. Он имеет хорошую посадку, глубокое де-
кольте, благодаря тому, что задняя часть трусов из сетки – их мож-

но носить под облегающую одежду.



ВРЕМЯ ПОШИВА: в зависимости от Ваших 
навыков. В среднем, для пошива бюст-
гальтера на косточках нужно 2-3 часа, 
для пояса 1 час и для трусов еще 1-2 часа 
времени (без учета отдыха и пошива 
макета для корректировки). Итого целый 
комплект можно пошить за один день.

ПЕЧАТЬ ВЫКРОЕК: убедитесь, что настрой-
ки Вашего принтера не настроены на 
масштабирование, и что Вы печатаете на 
100%. Чтобы убедиться, что вы печатаете 
правильный размер, сначала распечатай-
те одну страницу с тестовым Участком 
10см. Если отрезок получился больше или 
меньше, вы можете по необходимости 
настроить параметры принтера.  

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР: 
определите свой размер, используя та-
блицу размеров ниже. Если Ваши параме-
тры между предполагаемыми размерами, 
Вы можете выбрать тот размер, который 
ближе к Вам или к тому белью, которое 
Вы носите обычно. Как правило, если вы 
40-42 р-р, выбирайте XS, 42-44 р-р - S, 44-46 
р-р - M, 46-48 – L, 48-50р-р – XL

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: предпола-
гается пошив из эластичной и неэла-
стичной ткани, за счет дублирования пе-
редней части бюстгальтера также можно 
использовать эластичный материал. 
Степень ширины и растяжения резинок 
зависит от Вашего размера, для бОльших 
размеров советую брать резинки от 15мм 
и выше как для отделки бюста, так и для 
бретелек, для трусов лучше использовать 
мягкие бельевые резинки 6-12мм в шири-
ну. Выкройки доступны в размерах XS-XL 
и предназначены для маленьких и сред-
них размеров чашек - размеров чашек A-C 
(также сначала лучше отшить макет из 
похожей ткани для внесения корректи-
ровок в выкройки).

ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ: комплект 
может пошить новичок с начальными 
уровнями владения шитья, в работе ис-
пользуется только швейная машинка. 
В комплекте закрытые швы. Вытачку по 
чашке я решила перекрыть мягкой резин-
кой без отделок, также предложу разные 
варианты, которые Вы можете использо-
вать, если Вам не нравится мой метод.



Материалы, которые будут использоваться во всей работе (т. е. это 
общий метраж на все три изделия):

ТКАНИ:
- Кружево на сетке (неэластичное) – 2-2,5м (ширина для такого расхода мини-
мум 18см)
- Сетка эластичная – 0,3-0,5м (кусок ~ 50*90см)
- Стабилизатор (сетка неэластичная) – 0,15-0,2м (кусок ~ 50*20см)
- Х/б трикотаж (как правило кулирная гладь) – 0,2м (кусок ~ 15*20см)

РЕЗИНКИ: 
- Бретельная лента (резинка) – 2,5-3м
- Бейка трикотажная 2-2,5см шириной – 0,7-1м
- Отделочная резинка для стана и пояса – 2,5-3м
- Бельевая резинка для отделки трусов – 3-3,5м
- Тонкая резинка для закрытия шва на чашке (либо если будет использовать 
другой метод – пропустить) – 0,3м



ФУРНИТУРА:
- Застежка на крючок петлю тканная 3*2 (либо по ширине спинки лифа)
- Застежка на крючок петлю тканная 3*1 (либо по ширине спинки пояса/либо 
мет. крючок)
- Тунельная лента (под косточки) – 0,8-1м
- Косточки (каркасы) - 1 пара по своему размеру (ориентир – свое покупное 
нижнее белье) – форма – укороченный/пушап
- Пластиковые косточки в боковой шов – 2 шт (или 15-20см кит.уса)
- 2 кольца и 4 регулятора по ширине бр. ленты на лифе
- 4 регулятора по ширине бр. ленты на поясе
- Застежки для чулок – 4шт
- Бантики – 5 шт
- Нитки (100% п/э – майдера, гутерманн, аврора, дор так)
- Иглы стрейч (суперстрейч) – 65-75
- Ножницы, булавки, клей 
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Начинаем работу!
Для начала стоит подготовить рабочее простран-
ство, заправить машинку, провести ВТО мат-лов 
(тканей), выбрать подходящие по форме косточ-
ки.
Я в своей работе использую укороченный пушап, 
т. к. я желала сделать декольте на бюстгальтере. 
Вообще лиф можно пошить и без металлических 
косточек, если Вам они не нравятся – модель 
вполне подойдет, обработка отличаться не будет. 
На лиф я использую бретельную ленту 10мм, а на 
пояс – 12мм – под размер застежек. 
Нитки – Аврора (бюджетный вариант), иглы 
– только стрейч (суперстрейч) – Шметц, 65-75 
толщина. 
Склеиваем по необходимости детали выкройки. 
На этом этапе важно определиться с формой 
косточек и шириной застежки на спинке. Если 
не устраивает что-то – нужно корректировать до 
расскроя. Возможно изменить линию втачивания 
чашки в пояс бюста, изменить длину спинки, если 
Вы используете очень сильно растяжимые мат-
лы с коэф. больше, чем 10-20%, ширину пояса и 
прочее моделирование. 

Перед работой проведите ВТО материалов, осо-
бенно трикотажа и сетки. 
Также советую сразу в выкройке наметить при-
пуски и вырезать уже с припусками, т.к. работа 
с тонкими материалами довольно сложная и мы 
не используем мыло, работая только прикалывая 
выкройку на материалы или используя утяжели-
тели. Припуски следует делать исходя из шири-
ны резинок, которые будут использоваться для 
обработки этих срезов. Припуски на чашке – 7мм, 
припуски втачивания чашки в пояс – 10мм, при-
пуск стачивания пояса со спинкой бюстгальтера 
– 5-7мм, припуски на обработку задней части 
трусов – 5-7мм. 
Обычно я работаю как на потоке, выполняя 
сначала весь раскрой и сколку всего комплекта, 
потом сажусь за машинку до победного. Работай-
те как Вам более удобно.



Пошив трусов.

В качестве основы спинки я использую мягкую эластич-
ную сетку. 
Берем отрез ткани и складываем его по диагонали от 
кромки, прикладываем выкройку таким образом, чтобы 
боковой срез выкладывался на край сложенной ткани. 
Прикалываем, выкраиваем. Выкладываем готовую деталь 
в разложенном виде на сетку лицом к лицу, скалываем, 
выкраиваем. 
Складываем две детальки лицом к лицу в расправленном 
виде (на этом этапе можно отметить себе верх трусов, что-
бы не запутаться :)), скалываем по заднему шву.



Выкраиваем деталь ластовицу из сетки и хлоп-
кового трикотажа, прикладывая выкройку на 
сгиб ткани. У Вас должно получиться две детали 
ластовицы.

Выкраиваем деталь переда трусов из кружева. 
Складываем кусочек кружева пополам, накла-
дываем выкройку на сгиб, оставляя фестоны по 
верху. Если не принципиально – можно выкроить 
с припуском и обработать.

Скалываем детали ластовицы с передней частью трусов, оставляя припуск внутри. Прокладываем 
строчку от края 5мм, соединяя две части ластовицы с передом. После отутюживаем шов соединения.  
Настрачиваем резинку на верхний фестон, чтобы в процессе носки он не растянулся (строчка зигзаг). 



Обрабатываем края переда трусов с ластовицей 
бельевой резинкой в два этапа: сначала наклады-
ваем лицом к лицу резинку и основу, прокладыва-
ем строчку зигзаг близко к фестонам на резинке. 
Если края припуска чуть вбиваются из-под резин-
ки – их нужно обрезать. Затем отгибаем резинку 
на изнанку и прокладываем строчку близко к 
краю резинки. Важно – при притачивании ре-
зинку нужно немного подтягивать на кружеве, на 
ластовице подтягивать не нужно.

Стачиваем наколотые детали спинки, приутюживаем швы на ребро, выворачиваем, отутюживаем 
деталь и скалываем по шву. Верх спинки осноровить, заколоть две детали. 
Притачиваем резинку на верхний срез спинки в два этапа, приутюживаем.



Скалываем деталь переда и спинки вместе лицом к лицу, про-
кладываем строчку 5мм от края. Припуск по необходимости 
подрезаем, заутюживаем на спинку, прокладываем строчку зиг-
заг, закрепляя его на детали спинки.

Закрываем боковой шов бельевым швом (можно также закрыть тонкой бейкой из неэластичной сет-
ки). Ставим закрепку, чтобы припуск не болтался. Делаем контрольное ВТО.





Пошив пояса для чулок.

Для начала выкраиваем детали пояса из основной 
ткани (кружева), а также заготавливаем чулко-
держатели из бретельной ленты. Раскладываем 
выкройку по фестону, выкраиваем, делаем зер-
кально повторно (т. е. каждая деталь должна быть 
дублирована) – выкладывая лицом к лицу выкро-
енную деталь и фестон кружева.

Отрезаем 4 отрезка бретельной резинки по 40 
сантиметров. Берем 4 регулятора по ширине бре-
тели и 4 чулкодержателя.  
Скалываем детали пояса лицом к лицу, закрепля-
ем нахлест булавкой.



Изготавливаем чулкодержатели – вставляем на конец бретельной резинки регулятор, закрепляем 
строчкой зигзаг (если бретель «сползает», можно сначала проложить прямую строчку), берем чулко-
держатель, продеваем с другого конца, продеваем конец через регулятор.  
Делаем четыре таких детали.

Стачиваем детали пояса прямой строчкой, ширина припуска – 7мм (или как заготовили на выкройке). 



Проверяем сопряженность боковых срезов. Ста-
чиваем их бельевым швом (либо, также как и на 
трусах, можно закрыть бейкой). 
Отутюживаем срезы на поясе.

Берем отделочную резинку, притачиваем ее по верхнему срезу в два этапа. Припуски стачивания двух 
деталей закладываем к центру, боковые к спинке.



Берем заготовленные детали чулкодержателей, накладываем на припуски, притачиваем по краю 
строчкой зигзаг (хотя можно и прямой строчкой, т. к. шов вертикальный). Притачиваем четыре дета-
ли, закрывая все открытые припуски.

Берем тканную застежку на крючок-петлю, слева притачиваем петли, справа – крючки. Притачиваем 
узкой частой строчкой зигзаг, закрепляя застежку со всех сторон. 
Также можно использовать металлическую застежку или просто крючок заместо тканной застежки. 
Проводим завершающее ВТО.





Пошив бюстгальтера. 

Начинаем работу с раскроя из основного и подкладочного материала. 
Из кружева выкраиваем две детали чашки (зеркально), а также деталь переда пояса в сгибе. Из эла-
стичной сетки выкраиваем две детали спинки (даже если вы решили сшить комплект полностью из 
кружева, старайтесь делать некоторые эластичные детали, чтобы посадка была лучше, либо делайте 
прибавки на облегание не минусовые, а 0 или плюсовые). Также выкраиваем по выкройке переда поя-
са деталь из неэластичной сетки на подкладку. 



Обрабатываем детали чашек. Для меня прин-
ципиально важны было оставить деталь полу-
прозрачной, и если бы не это условие, то скорее 
всего, я бы подкроила из эластичной сетки под-
кладку и спрятала бы туда припуски, т. е. пред-
почтительный способ обработки чашек – исполь-
зование подкладки.

В моем случае я сделала так – сначала перенесла 
вытачку на обе детали, стачала вытачку, отрезала 
припуск. Возможные варианты обработки вытач-
ки на чашке:
- обработать вытачку бельевым швом;
- оставить вытачку;
- закрыть подкладкой;
- закрыть неэластичной бейкой из стабилизатора;
- перекрыть припуск вытачки плоской резинкой 
и настрочить ее на припуск. 

Я использовала последний способ, закрывая припуск вытачки мягкой бельевой резинкой без фестона, 
но сначала проверила, чтобы края вытачки совпадали. Можно проложить 2 прямые строчки, т.к. шов 
вертикальный, можно проложить зигзаг.



После обработки чашек сначала соединяем под-
кладку из неэластичной сетки с передом пояса, 
сложив их лицом к лицу, проложить строчку по 
перемычке, вывернуть и заутюжить. Скалываем 
детали, чтобы сетка не съехала.

Втачиваем чашки в пояс, сначала закрепляем детали булавками или сметывая. Прокладываем строчку 
10мм от края, следя, чтобы не было защипов. Припуск убираем до 5мм.



Берем тунельную ленту, мягкой стороной к телу. 
Настрачиваем на припуск, оставляя небольшие 
хвостики.

Далее нужно закрепить подкладку, для этого я использую отделочную резинку с фестоном, притачи-
ваю зигзагом с обеих сторон, совсем немного натягивая ее по ходу.



Прокладываем вторую строчку по тунельной ленте. Срезаем хвостики на перемычке, делаем закреп-
ки. Вставляем косточки с боковой стороны.
Далее нужно подготовить спинку из сетки. Для этого нижний срез обрабатываем в два этапа отделоч-
ной резинкой с фестоном. Если припуск немного вылезает, его нужно подрезать до прокладывания 
второй строчки. Резинку при притачивании нужно совсем немного подтягивать. Таким же образом 
обрабатываем вторую деталь. 



Соединяем перед со спинкой по боковому шву прямой строчкой 5мм от края. Припуск заутюживаем 
на перед. 
Накладываем тунельную ленту, прокладываем строчку, попадая в боковой шов. Либо можно сначала 
настрочить ленту на припуск, как в случае с втачиваем чашек. Закрепляем второй строчкой, таким же 
образом обрабатываем вторую сторону. Делаем закрепку внизу. 



Вставляем в тунельную ленту китовый ус или 
пластиковую косточку, если она слишком длин-
ная, нужно немного обрезать, закругляя края. 
Косточка должна быть чуть меньше, чем отрезок 
тунельной ленты, примерно на 5-7мм.

Проверяем сопряженность спинки и застежки на 
крючок-петлю. Осноравливаем по необходимости 
верхний срез.
Обрабатываем верхние срезы лифа, я выбрала 
для работы широкую глянцевую бейку 20мм. ( 
Припуски на выкройке для обраточки отделкой 
убрала)

Начинаем застрачивать ленту немного выше, чем 
край чашки, примерно на 1-1,5см, чтобы потом 
закрепить колечко.

Заготавливаем бретели, длина 35 см, длина второ-
го участка примерно 7-8см.



Уравниваем хвостики на чашке, закрепляем ко-
лечки. Если не хотите, чтобы строчка на закреп-
ках разошлась, лучше делать узелок из хвостов 
ниток. Закрепляем свободный край бретели в 
колечко.

Откладываем примерно 6 см. от края спинки, закрепляем второй участок бретели снизу, делая закреп-
ку. Сверху также делаем закрепку в двух местах.

Осталось притачать тканевую застежку. Закрепляем ее со всех сторон строчкой зигзаг. 
Проводим ВТО изделия, удаляем все оставшиеся нитки, пришиваем бантики по необходимости. 








