
Занятие: Обработка низа изделия 

Обработка низа очень важный этап при пошиве любого изделия и требует особой 

внимательности. Сделать низ не ровным или некрасивым – испортить весь внешний вид 

изделия.  

Давайте мы с вами сначала разберемся, что же такое, этот самый, низ изделия. Серьезно, 

без смеха. Низ изделия «брюки» существует? Ещё как! А низ рукавов? Тоже, туда же! 

Значит, грубо говоря, все низы изделий можно поделить на три большие группы. 

 

Низ брюк (брюки классические, спортивные, леггинсы, карго, джинсы, шорты, капри, бриджи, 

бермуды, юбки – брюки и т.д. и т.п.)  

Низ рукавов.  

Низ плечевых изделий (платья, пальто, плащи, блузы, туники, жакеты, жилеты и др.) и 

поясных (юбки).  

И в дальнейшем, говоря «Обработка низа изделий» я буду иметь в виду лишь обработку 

низа всей группы плечевых изделий и юбок. Обработка низа всех плечевых изделий, как то, 

платьев, сарафанов, рубашек, жакетов, пальто, сюртуков, блейзеров, курток, плащей, 

жилетов, парок, блуз, топов, блузонов и т.п., вне зависимости от длины этих изделий, до 

линии груди, бывают и такие, до талии, до бедер, плюс поясные изделия (юбки), до коленей, 

до середины икры или в пол, выполняется одинаково. 

 

Тут дело в следующем. Под стилистические особенности модель подбирается способ 

обработки низа, который в свою очередь увязывается со свойствами ткани (толщина) 

отшиваемого изделия. Например, обработка низа зимнего пальто широкой подгибкой (шов в 

подгибку с открытым срезом), никак не подойдет для пальто, но летнего. Какая-нибудь 

легкая, совсем без подгибки, обработка низа юбки отшиваемой из тонкой ткани, совсем не 

подходит для юбки из толстого материала. Но прежде чем начать выполнять обработку 

низа, к ней нужно подготовиться. Подготовка к обработке низа изделия. Линия низа 

уравнивается в самую последнюю очередь. После выполнения всех швов «впадающих» в 

низ изделия, после выполнения вытачек, защипов, складок, карманов и т.д. и т.п. А вот 

разрезы в боковых и рельефных швах, некоторые виды застежек выполняются лишь после 

обработки низа изделия (по модели).  

Так вот, что касается линии низа. Какой способ уточнить линию низа ни выбери, без 

посторонней помощи никак не обойтись (при самостоятельном пошиве изделия на себя 

любимого/ю). Придется кого-нибудь попросить, чтобы вам помогли наметить линию низа 

булавками, портновскими мелками или обмылочком. 

 

При уравнивании линии низа нужно надеть ту обувь, в паре с которой будет 

эксплуатироваться отшиваемое изделие. Окончательную линию низа намечаем через 

каждые 5 – 10 см. Самый простой способ откорректировать линию низа это использовать 

линейку. 

Способы обработки низа изделий.  

Существует много различных способов обработки низа изделий. Все они объединены в пять 

групп. Обработка низа изделий без подгибки. Обработка низа изделий с подгибкой (с 

открытым и закрытым срезом). Обработка низа изделий обтачкой. Обработка низа изделий 

притачным поясом. Обвязывание края изделий крючком.  

1. Без подгибки.  
Обработку низа изделия, можно выполнить вообще не выделяя припуск на такую обработку 

или «сработать» её с совсем мизерным припуском. Например, совсем не нужен припуск для 

окантовки края изделий бейкой: однослойной или двойной. 



 
Обработка низа окантовкой хорошо «пойдёт» для средних и толстых тканей.  

 

Тонкая трикотажная лента. 
 

На изделиях из средних и тонких тканей по краю хороши будут окантовка тонкой 

трикотажной лентой 

 
 

и обычными ткаными лентами. 



Обработка низа лентами. 

 

 
 

Оверлок. 
 

Узкими оверлочными строчками (декоративная окантовка) хорошо обрабатывать низ 

изделий отшиваемых из средних и очень тонких и прозрачных тканей. 

 

 

Ручные декоративные строчки петельными стежками. 

Ручными декоративными строчками петельными стежками хорошо обрабатывать 

край изделий отшиваемых из толстых рыхлых и толстых плотных тканей. 



 

 
 

Рулики. 
Низ изделия из средних и тонких тканей можно обработать швом рулик. Ручной шов 

руликом. 

 
 

Обработка низа фестонами. 
Низ изделия из средних и тонких тканей можно обработать фестонами.  

 

 

 

Обработка ручной фестончатой строчкой. 



 

 

Обработка машинной фестончатой строчкой. 

 
 

На современных швейных машинах среднего и высокого ценового сегмента в наборе 

строчек имеется специальная строчка для потайной подгибки на плотных тканях. Её 



можно использовать и для выполнения машинной фестончатой строчки по краю изделия. 

Если ваша швейная машина может выполнять такую строчку, то об особенности её 

выполнения вы, уважаемые любители шитья, сможете прочитать в инструкции к вашей 

швейной машине.  

Обработка фестонами. 

 

Один из самых изумительных видов обработки низа изделия – обработка фестонами, как 

некими декоративными элементами. Но подойдет она лишь для средних тканей. 

 
 

Обработка низа изделий зигзагообразной строчкой. 
Самая обычная зигзагообразная строчка, которая имеется на 98% современных швейных 

машин, та ещё мастерица. С ёё помощью по краю изделия можно сделать многое. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Обработка низа изделий подгибкой. 

Самый распространенный способ обработки низа изделий, это выполнение на них 

подгибки. Подгибка низа изделий выполняется швами в подгибку:  

 

1. С открытыми 

 

2. или закрытыми срезами. 

 

 

Припуск на подгибку. 

Ширина припуска на подгибку напрямую зависит от толщины материала, из которого 

отшивается модель одежды и … от принадлежности этого изделия к той или иной 

сезонной группе. Например: для зимних пальто, курток и т.п. на подгибку выделяется 

припуск шириной 4 – 5 – 6 см; для плащей, тренчкотов, легких пальто, парок и т.д. 

относящихся к демисезонной или всесезонной группам, а так же для жакетов, зимних 

платьев, жилетов, пиджаков и т.п. отшиваемых уже из менее толстых материалов, чем 

одежда зимней группы, выделяют 3 – 4 – 5 см; для блуз-рубашек, блуз, рубашек, 

сарафанов, халатов, юбок, туник и т.п. отшиваемых из средних материалов выделяют 2 – 

3 – 4  см; для этих же видов одежды, но отшиваемых из тонких, легких материалов, как и 

для блуз, которые будут заправляться в брюки или юбку выделяют 1 – 1,5 см припуска; 

(Для швов в подгибку с закрытым срезом речь идет о главном припуске на подгиб, 

который будет находиться с изнаночной стороны изделия снаружи). 

 

Как наметить припуск подгибки?  

Чтобы в результате получить красивую и ровную подгибку низа изделия, размечать 

припуск на подгибку нужно аккуратно и точно. Причем делать это нужно «чистоплотно» по 

всей длине низа изделия, каким бы длинным тот ни был. Можно воспользоваться 

разнообразнейшими (магазинными или самодельными) разметочными инструментами 



для нанесения линий низа изделия, 

  

а затем «закрепить результат» ручной разметочной строчкой прямыми стежками. 

 



Иногда (по модели) подгибку усиливают клеевыми прокладочными материалами (только 

обязательно перед! обработкой среза припуска подгибки). 

 

Это придает большей стабильности нижней части отшиваемого изделия (для скользких, 

очень гибких и подвижных материалов). Да и делать отстрочку усиленной таким образом 

подгибки значительно проще. 

 

При выполнении подгибки в местах, где в линию низа изделия «впадают» швы: боковые, 

рельефные и средний шов спинки, возникают значительные «скопления» материала. 

«Находящие» друг на друга припуски пересекающихся швов могут сделать это место 

очень толстым и, это будет существенно утруднять дальнейшую его обработку. Чтобы 

избежать этого, припуски на швы в этих местах следует подрезать. Сделать это можно 

несколькими способами, но выполняется эта процедура обязательно лишь внутри 

подгибки. (До линии совмещения среза подгибки с изделием). 

 



 

 

Шов вподгибку с закрытым срезом иногда называют – двойная подгибка. В общем-то, это 

правильно. При обработке низа изделия, действительно, на изнаночную сторону 

подворачиваются сразу два припуска на подгибку. 

 

Выполнение по низу изделий двойной подгибки лучше подходит для изделий прямого 

силуэта или лишь слегка расклешенных или суженных. Для расклешенных изделий с 

закругленным низом (юбки – солнце, юбки – полусолнце, юбки – клеш, юбки – годе, брюки 

широкие: прямые и расклешенные, плечевые изделия с нижней частью в виде юбок или 

брюк перечисленных выше и т.д. и т.п.) лучше подойдет узкая подгибка (от 0,6 до 1,2 см) 

низа с закрытым срезом 

Прежде всего, на край изделия наносятся: 1) линия низа и 2) линия сгиба маленького 

припуска на большом припуске на подгибку. 



 

 

 

Усиливаем (если нужно) подходящим клеевым прокладочным материалом припуск шва 

на подгибку (тот, что шире). 

 

 

Заметываем на изнаночную сторону меньший припуск на подгибку. 



 

 

 

 

 



1-я строчка прокладывается на расстоянии 0,5 – 0,7 см от линии низа изделия. 2-я, на 

расстоянии 0,3 – 0,5 см от линии сгиба маленького припуска на большой подгибке. 

 

Осталось проложить строчку по низу изделия. 

 

 

 

 

Источник: https://www.milla-sidelnikova.com/shov-vpodgibku-s-zakrytym-srezom.html 

 

 

https://www.milla-sidelnikova.com/shov-vpodgibku-s-zakrytym-srezom.html

