
Выкройка свитшота-оверсайз WH221021 

 
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-svitshota-oversayz-wh221021/ 

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

 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия, добавив необходимые припуски на швы. 

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым 
срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 
Сложите воротник пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким 
срезам. Припуск шва заутюжьте. 

 



Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь, слегка растягивая, 
вметайте, втачайте его в горловину. Припуск шва отстрочите по лицевой 
стороне на 0,1 см от стачивающей строчки. 

 
Наметьте расположение кулисок на лицевой стороне рукавов.  

 



Подшейте короткие срезы кулисок, подвернув их на 1 см в сторону изнанки. 
Затем заутюжьте продольные срезы кулисок на 1 см в сторону изнанки. 

Наложите детали кулисок на рукава, приметайте, притачайте по длинным 
сторонам. Проложите ещё одну отделочную строчку вдоль посередине 
кулиски. Приутюжьте. 

Обратите внимание: в данном случае кулиски по желанию заказчицы 
выполнены из готовой тесьмы. 

 
Вставьте в кулиски шнуры, застрочите их по срезам оката. 



 
Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в 
сторону изделия и отстрочите по лицевой стороне на 0,1 см от стачивающей 
строчки. 



  
Одной строчкой стачайте срезы рукавов и боковые срезы изделия до линии 
притачивания планок. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 



 
Обметайте срезы низа рукавов, заутюжьте их в сторону изнанки на ширину 
подгибки, подшейте, приутюжьте. Используйте специальные трикотажные 
строчки на швейной машинке. Если таких у Вашей машинки нет, то 
рекомендуется воспользоваться двойной иглой по трикотажу или 
зигзагообразной строчкой. 



 
Заготовьте планки. Для этого сложите их вдоль пополам, лицом внутрь, и 
застрочите по нижним срезам швом шириной 5 мм. 

 



Выверните, выправьте планки на лицевую сторону, приутюжьте. 

 
Приколите или приметайте планки с обеих сторон выреза под них. 

Обратите внимание: обтачанные концы планок не должны доходить до среза 
низа на расстояние, равное ширине подгибки низа изделия. 



 
Прямой строчкой притачайте планки по продольным срезам.  

Наложите их одна на другую. 



 
Рассеките уголки на изделии. Сколите обе планки и уголок изделия вместе. 



 
Застрочите верхний угол планки. 



 
Обметайте срез низа переда и спинки. 

Отогните подгибку низа на лицевую сторону так, чтобы между ней и изделием 
находились планки. Обметайте вкруговую срезы планок. 



 
Выверните, выправьте углы подгибки низа изделия, приутюжьте. 

 
 



Заметайте подгибку низа. Подшейте. Приутюжьте. 

  
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 

 

 


