
Выкройка трикотажного комбинезона WO121021 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани, замеры 
лекал по размерному ряду, спецификация деталей кроя, дополнительные 
фото на модели указаны на странице сайта с выкройкой - 
https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnogo-kombinezona-
wo121021/ 

 

Все швы изделия будут стачиваться на оверлоке, кроме случаев, указанных 
отдельно. 

 

 

 



Этапы сборки и шитья 

1. Наметьте расположение кулиски с изнанки деталей переда и спинки. 

 
2. Сложите детали переда и спинки лицом к лицу, стачайте по плечевым 

срезам, вкладывая в шов силиконовую ленту, препятствующую их 
растягиванию. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 



3. Заутюжьте подгибку низа рукава в сторону изнанки. Подверните 
открытый срез подгибки на 1 см внутрь и снова приутюжьте. 

 
4. Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов 

заутюжьте в сторону рукавов. 

 



5. Стачайте боковые срезы верхней части комбинезона одновременно с 
боковыми срезами рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону 
спинки. 

 
6. Застрочите подгибку низа рукавов, оставив небольшой незашитый 

участок с внутренней стороны рукава. Уточните длину резинки на 
примерке. Вставьте резинку через незашитое отверстие, сшейте её в 
кольцо. Застрочите отверстие. Равномерно распределите сборку по низу 
рукава. 



 
7. Заутюжьте 1 продольный срез кулиски комбинезона в сторону изнанки. 

Наложите кулиску на изделие, изнанкой к изнанке, открытым 
незаутюженным срезом к срезу талии, приметайте, притачайте прямой 
вспомогательной строчкой. 

8.  



9. Немного растягивая детали до длины кулиски, приметайте ее 
заутюженный край к изделию, притачайте, приутюжьте. 

 
10. Продублируйте припуски передних и задних половинок брюк под вход 

в карман. Обметайте по отдельности боковые срезы передних и задних 
половинок, а также боковые срезы мешковин карманов. 

 



11.  Ориентируясь по разметке, прямой строчкой притачайте мешковины к 
срезам входа в карман. Припуски швов приутюжьте. Сколите начало и 
конец входов в карманы булавками. Прямой строчкой стачайте боковые 
срезы выше кармана и ниже него. Припуски швов разутюжьте. Стачайте 
мешковины кармана вместе, припуски швов обметайте. Настрочите 
закрепки в начале и в конце входа в карманы.  Приутюжьте карманы в 
готовом виде. 

 
12.  Стачайте средние срезы передних половинок, припуск шва 

приутюжьте. 

 



13.  Сложите верх и низ изделия лицом к лицу, уравняйте по талевым 
срезам, совмещая боковые швы, сколите, стачайте. Припуск шва 
заутюжьте вниз. 

 
14.  На примерке уточните длину резинки по талии. Вставьте её в кулиску, 

закрепите поперечными строчками по коротким сторонам по средним 
срезам частей спинки. 

 



15.  Клеевыми долевиками продублируйте изнанку частей спинки под 
молнию.  

 
16.  Обметайте по отдельности средние срезы частей спинки и задних 

половинок брюк. 

 
17.  Прямой строчкой стачайте средние срезы задних половинок брюк до 

кулиски. Средние срезы частей спинки сметайте. Припуски швов 
разутюжьте в разные стороны. Намёточную строчку по спинке удалите. 



 
18.  Вметайте, втачайте молнию по спинке, приутюжьте в готовом виде. 

 
19.  Заутюжьте подгибку низа брючин в сторону изнанки. Подверните 

открытый срез подгибки на 1 см внутрь и снова приутюжьте. 



 
20.  Единой строчкой стачайте шаговые срезы брючин комбинезона. 

Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 



21.  Застрочите подгибку низа брючин, оставив небольшой незашитый 
участок с внутренней стороны брючин. Уточните длину резинки на 
примерке. Вставьте резинку через незашитое отверстие, сшейте её в 
кольцо. Застрочите отверстие. Равномерно распределите сборку по низу 
брючин. 

 
22.  Сложите обтачки горловины переда и спинки лицом к лицу, прямой 

строчкой стачайте по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. 

 



23.  Обметайте средние срезы частей обтачки горловины спинки и 
одновременно нижний срез обтачки горловины.  

 
24.  Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам 

горловины и средним срезам спинки, приколите, притачайте прямой 
строчкой. Припуск шва срежьте до ширины 5 мм, рассеките на 
закруглённых участках, не доходя до строчки 2 мм, в уголках застёжки 
спинки высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 



25.  Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону. 
Припуск шва обтачивания горловины настрочите на обтачку близко ко 
шву. 

 
26.  Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте, приутюжьте. 

Нитки вымётывания удалите. 

 



27.  Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки 
горловины к припускам плечевых швов. 

 
Отутюжьте комбинезон в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


