Выкройка манишки на утеплителе WP291021

Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на
странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroykamanishki-na-uteplitele-wp291021/

Вариант 1: манишка с воротником-стойкой

Раскрой
Основной материал:
1. Перед – 2 дет.,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Воротник – 2 дет. со сгибом.
Подкладка:
1. Перед – 2 дет.,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом.
Утеплитель:
1. Перед – 2 дет. со сгибом,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом.
Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно
изменить их величину.
Этапы сборки и шитья
1. Выкроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, а также из
утеплителя.

2. Настрочите детали из основной ткани на утеплитель. Излишки
утеплителя срежьте, ориентируясь по контурам основных деталей.
3. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по
плечевым срезам.
4. Вметайте, втачайте верхний (на утеплителе) воротник в горловину
манишки. Припуски шва втачивания воротника рассеките на
закруглённых участках, не доходя до строчки 2 мм. Так шов не будет
затягивать.
5. Вспомогательными строчками втачайте молнию по срезам воротника и
бортов.
6. Сложите детали подкладки переда и спинки вместе, лицом к лицу,
стачайте по плечевым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону
спинки.
7. Вметайте, втачайте внутренний воротник в горловину подкладки
манишки. Припуски шва втачивания воротника рассеките на
закруглённых участках и разутюжьте.
8. Сложите верх и подкладку манишки лицом к лицу, сколите по срезам
отлёта воротника, стачайте. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм,
утеплитель высеките максимально близко к строчке. Настрочите
припуск шва на внутренний воротник на расстоянии 1-2 мм от
стачивающей строчки.
9. Сколите верх и подкладку манишки по срезам застёжки и низа, стачайте.
10. Обратите внимание: при стачивании верха и подкладки припуски швов
втачивания воротников разложите в стороны для уменьшения толщины.
Не забудьте также оставить небольшой незашитый участок по низу
манишки для её выворачивания!
11. Припуски швов в уголках застёжки высеките наискосок, не доходя до
строчки 2 мм. Припуски шва обтачивания низа манишки срежьте до
ширины 5-7 мм, высеките утеплитель максимально близко к строчке. На
закруглённых участках припуски рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
12. Выверните, выправьте манишку на лицевую сторону, выметайте по
швам обтачивания (отлёт воротника, застёжка, низ).
13. Выверните манишку на изнанку, стачайте припуски швов втачивания
воротников в горловину верха и подкладки между собой. Так воротник
будет хорошо держать форму.
14. Выверните манишку на лицевую сторону. Ручными потайными
стежками зашейте отверстие для выворачивания.
15. Проложите отделочную строчку по застёжке и низу манишки. Удалите
нитки выметочной строчки.

Вариант 2: манишка на кнопках

Раскрой
Основной материал:
1.
2.
3.
4.

Перед – 2 дет.,
Спинка – 1 дет. со сгибом,
Воротник – 2 дет. со сгибом,
Стойка воротника – 2 дет. со сгибом.

Подкладка:
1. Перед – 2 дет. (выкраивается по детали переда из ткани верха за вычетом
ширины планки под кнопки, т.е., до линии кроя подкладки + 1 см на
шов),
2. Спинка – 1 дет. со сгибом.
Утеплитель:
1. Перед – 2 дет. (выкраивается по детали переда из ткани верха за вычетом
внутренней ширины планки, т.е., до линии сгиба планки переда + 1 см
на заход в сторону изнанки),
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом,
4. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом.

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Припуски на
швы обозначены двойным контуром.
Этапы сборки и шитья
1. Выкроите детали изделия из ткани верха, подкладки и утеплителя.
Обратите внимание: на воротник и стойку воротника используйте
утеплитель в половину его толщины. Для этого расслоите утеплитель на
2 слоя и возьмите один из них.
2. На деталях переда ниткой проложите линию середины переда, а также
линию перегиба планки.
3. Настрочите детали изделия из ткани верха на утеплитель. Обратите
внимание: утеплитель переда выкраивается до линии сгиба планки
переда + 1 см на заход в сторону изнанки. Именно так и нужно его
настрочить. После перегибания планки строчку притачивания переда к
утеплителю будет не видно с лицевой стороны изделия, но при этом
утеплитель будет надёжно закреплён по всему периметру и не сместится
в процессе обработки и эксплуатации.
4. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по
плечевым срезам.
5. Сложите детали подкладки переда и спинки вместе, лицом к лицу,
стачайте по плечевым срезам, припуски швов заутюжьте в сторону
спинки.
6. Сложите верх и подкладку манишки вместе, лицом к лицу, уравняйте по
срезам борта, сколите, стачайте.
7. Перегните детали переда по линиям перегиба планок, сколите верх и
подкладку манишки вместе по срезам низа. Стачайте, оставив в одном
месте незашитый участок для выворачивания. Припуск шва обтачивания
срежьте до ширины 5-7 мм, утеплитель высеките максимально близко к
строчке. На закруглённых участках припуски шва рассеките, не доходя
до строчки на 2 мм.
8. Заготовьте воротник. Притачайте внутреннюю стойку к верхнему
воротнику, и лицевую стойку к внутреннему воротнику. Припуски швов
рассеките на закруглённых участках, высеките утеплитель максимально
близко к строчке, припуски разложите в стороны и расстрочите на
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.
9. Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по срезам
концов и отлёта, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5 мм,
высеките утеплитель максимально близко к строчке. В уголках
воротника припуски высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.
10. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Припуск шва
обтачивания отлёта воротника настрочите на нижний воротник на
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

11. Сформируйте небольшой наплыв из верхнего воротника, зафиксируйте
его булавками. Он необходим для того, чтобы воротник, выполненный
на утеплителе, не затягивал и красиво лежал.
12. Срежьте излишек нижнего воротника. Вспомогательной строчкой
скрепите нижние срезы деталей воротника.
13. Вложите воротник между верхом и подкладкой манишки, лицевым
воротником к подкладке, приметайте, притачайте по срезу горловины.
14. Выверните, выправьте манишку на лицевую сторону. Выметайте её по
низу.
15. Ручными потайными стежками зашейте отверстие для выворачивания.
16. Отстрочите манишку по низу.
17. Разметьте расположение кнопок на деталях переда. Они должны
располагаться на линиях середины переда. Обработайте кнопки, удалите
нитки смётки.

Вариант 3: манишка с двухшовным капюшоном

Раскрой
Основной материал:
1.
2.
3.
4.

Перед – 2 дет.,
Спинка – 1 дет. со сгибом,
Боковая часть капюшона – 2 дет.,
Центральная часть капюшона – 1 дет.

Подкладка:
1.
2.
3.
4.

Перед – 2 дет.,
Спинка – 1 дет. со сгибом,
Боковая часть капюшона – 2 дет.,
Центральная часть капюшона – 1 дет.

Утеплитель:
1.
2.
3.
4.

Перед – 2 дет.,
Спинка – 1 дет. со сгибом,
Боковая часть капюшона – 2 дет.,
Центральная часть капюшона – 1 дет.

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Припуски на
швы обозначены двойным контуром.
Этапы сборки и шитья
1. Выкроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, а также из
утеплителя. Настрочите детали из ткани верха на утеплитель.
2. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по
плечевым срезам.
3. Сложите детали капюшона вместе, лицом к лицу, стачайте по срезам
рельефов. Отстрочите швы по лицевой стороне центральной части
капюшона.
4. Вметайте, втачайте капюшон в горловину манишки. Припуски швов на
закруглённых участках рассеките, не доходя до стачивающей строчки 2
мм.
5. Аналогичным образом заготовьте подкладку манишки.
6. Вспомогательными строчками притачайте части молнии к манишке по
срезам капюшона и борта.
7. Сложите верх и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, сколите,
стачайте по срезам капюшона. Высеките припуск утеплителя
максимально близко к строчке. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм,
на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.
Настрочите припуск шва на подкладку капюшона на расстоянии 1-2 мм
от стачивающей строчки.
8. Обработайте отверстия под шнур на верхнем капюшоне.
9. Сложите детали верха и подкладки манишки вместе, лицом к лицу,
сколите по срезам борта и низа, стачайте, оставив в одном месте
незашитый участок для выворачивания. Припуски швов в уголках
высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм, на закруглённых
участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.

10. Выверните, выправьте манишку на лицевую сторону. Выметайте по
капюшону, бортам и низу.
11. Проложите отделочную строчку по капюшону на расстоянии 2,5-3 см
от обтачанного переднего края.
12. Выверните капюшон на изнаночную сторону, скрепите верхний и
внутренний капюшоны долевиком, притачав его к припускам швов в
области макушки. Так подкладка капюшона не будет выворачиваться в
процессе эксплуатации манишки.
13. Скрепите припуски швов втачивания капюшонов в верх и подкладку
манишки. Благодаря этому верх и подкладка капюшона не будут
смещаться друг относительно друга, а сама манишка будет держать
чёткую форму.
14. Выверните манишку на лицевую сторону. Ручными потайными
стежками зашейте отверстие для выворачивания. Отстрочите манишку
по застёжке и низу. Удалите нитки вымётывания.
15. Вставьте шнурок в кулиску.

Вариант 4: манишка с капюшоном-воротником

Раскрой
Основной материал:
1. Перед – 2 дет.,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Боковая часть капюшона – 2 дет.,

4. Центральная часть капюшона – 1 дет.,
5. Планка капюшона – 2 дет. со сгибом.
Подкладка:
1.
2.
3.
4.

Перед – 2 дет.,
Спинка – 1 дет. со сгибом,
Боковая часть капюшона – 2 дет.,
Центральная часть капюшона – 1 дет.

Утеплитель:
1.
2.
3.
4.
5.

Перед – 2 дет.,
Спинка – 1 дет. со сгибом,
Боковая часть капюшона – 2 дет.,
Центральная часть капюшона – 1 дет.,
Планка капюшона – 1 дет. со сгибом.

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Припуски на
швы обозначены двойным контуром.
Этапы раскроя и шитья
1. Выкроите детали изделия из ткани верха, подкладки и утеплителя.
Настрочите детали из ткани верха на утеплитель.
2. Сложите детали переда и спинки из ткани верха вместе, лицом к лицу,
стачайте по плечевым срезам.

3. Сложите детали переда и спинки из подкладки вместе, лицом к лицу,
стачайте по плечевым срезам, припуски швов заутюжьте в сторону
спинки.

4. Притачайте боковые части капюшона из ткани верха к центральной
части. Аналогичным образом заготовьте капюшон из подкладки.
Швы верхнего капюшона отстрочите по лицевой стороне центральной
части капюшона.

5. Притачайте планки к деталям верхнего и внутреннего капюшонов. Шов
на верхнем капюшоне отстрочите по самому капюшону. (прим.
редактора – форма планок немного изменена после примерки, см.
состав лекал на сайте)

6. Вметайте, втачайте верхний капюшон в горловину манишки.

7. Вметайте, втачайте внутренний капюшон в горловину подкладки
манишки.

8. Притачайте молнию к срезам капюшона и бортов манишки из ткани
верха.

9. Обработайте отверстия для вывода шнурка.

10. Сложите детали манишки из ткани верха и подкладки вместе, лицом к
лицу, сколите по всем срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый
участок для выворачивания.

11.

12. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках
рассеките, не доходя до строчки 2 мм.

13. Выверните, выправьте манишку на лицевую сторону. Ручными
потайными стежками зашейте отверстие для выворачивания. Выметайте
швы обтачивания манишки.

14. Отстрочите застёжку, низ и капюшон манишки.

15. Вставьте шнурок в кулиску капюшона.
Носите с удовольствием!

