
Выкройка женского жилета WT021121 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
jenskogo-jileta-wt021121/ 

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 

Заготовка переда 

1. Наметьте расположение карманов на лицевой стороне боковых и 
центральной частей переда. 

 
2. Сложите детали боковых и центральной частей переда вместе, лицом к 

лицу, сколите по срезам рельефов, совмещая контрольные метки, 
стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру переда, при 
желании отстрочите по лицевой стороне детали. 



 
Обработка карманов 

3. Продублируйте подгибку верха кармана с изнанки детали. Обметайте 
срез подгибки кармана. Заутюжьте подгибку верха кармана в сторону 
изнанки.  

 



4. С лицевой стороны кармана наметьте готовый вид. Отверните подгибку 
кармана на лицевую сторону детали, сколите по боковым срезам, 
стачайте. Не выворачивая уголков подгибки, обметайте вкруговую 
боковые и нижний срезы кармана. Выверните, выправьте подгибку 
кармана на лицевую сторону, приутюжьте. Застрочите верх кармана. 
Приутюжьте.  

 
5. Ориентируясь по намелке готового вида кармана, заметайте его боковые 

и нижний срезы в сторону изнанки, приутюжьте. 

 
6. Наложите карман на деталь переда, совмещая его края с намелкой, 

приколите, притачайте. Настрочите закрепки в углах кармана. 
Приутюжьте карман в готовом виде. 



 
Обработка горловины и застёжки 

7. Наметьте расположение рамки застёжки на лицевой и изнаночной 
сторонах переда. Продублируйте место под застёжку со стороны 
изнанки переда. 

 



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

 
9. Разрежьте деталь переда посередине между линиями рамки застежки, не 

доходя до низа рамки 1,5 см. Выведите линии реза наискосок к уголкам 
рамки, не доходя до линии рамки 2 мм. Продольные срезы припусков 
рамки обметайте. 



 

 
10.  Вметайте продублированный воротник в горловину изделия, втачайте. 

Припуски шва заутюжьте в сторону воротника. 



 
11.  Вметайте, втачайте молнию по воротнику и разрезу переда. Застрочите 

нижний уголок разреза вместе с молнией. 

 
12.  Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по срезам 

отлёта и концов, стачайте. Припуски шва обтачивания по отлёту срежьте 



до ширины 5 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 
мм.  

 
13.  Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Припуски шва 

обтачивания отлёта настрочите на внутренний воротник на расстоянии 
1-2 мм от стачивающей строчки. Приутюжьте воротник со стороны 
внутреннего воротника, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из 
верхнего воротника в сторону внутреннего. 



 
14.  Подверните нижний срез внутреннего воротника в сторону изнанки и 

приметайте его по горловине изделия, перекрывая строчку втачивания 
воротника на 1-2 мм. 

 



15.  Притачайте внутренний воротник, ведя строчку «в канавку» по лицевой 
стороне изделия.  

 
16.  Проложите отделочную строчку вокруг молнии. Приутюжьте застёжку 

и воротник в готовом виде. 

 



Обработка пройм 

17.   Сколите боковые срезы переда и спинки, совмещая контрольные 
метки, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
спинки. 

 
18.  Продублируйте детали обтачек проймы переда и спинки, осноровите. 

Сложите их попарно (перед + спинка), лицом к лицу, сколите по 
плечевым и боковым срезам, стачайте. Припуски швов разутюжьте. 
Обметайте вкруговую внешние срезы обтачек. 

 



19.   Наложите обтачку проймы на изделие, лицом к лицу, уравняйте по 
срезам проймы, совместите плечевые и боковые швы и контрольные 
метки, сметайте, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на 
закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.  

 
20.  Выверните, выправьте обтачку проймы на лицевую сторону. Припуск 

шва обтачивания проймы настрочите на обтачку на расстоянии 1-2 мм 
от стачивающей строчки. 

 



21.  Отверните обтачку на изнаночную сторону изделия, приутюжьте, 
фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону 
обтачки. 

 
22.  Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек пройм 

к припускам плечевых и боковых швов изделия. 

 
23.  Обметайте срез низа изделия, заутюжьте его в сторону изнанки на 

ширину подгибки. Подшейте низ изделия, приутюжьте. 



 
24.  Любым удобным способом заготовьте 2 шлёвки. На примерке уточните 

расположение шлёвок по боковым швам изделия. Притачайте шлёвки. 

 
Заготовка пояса 

25.  Продублируйте детали пояса. Сложите детали пояса вместе, лицом к 
лицу, стачайте. Припуск шва разутюжьте. Заутюжьте пояс вдоль 
пополам, изнанкой внутрь. 

 



26.  Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по открытым 
срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для 
выворачивания. Припуски швов пояса срежьте до ширины 5-7 мм, в 
уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
27.  Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, 

приутюжьте. Отстрочите пояс в край, одновременно застрачивая 
отверстие для выворачивания. Приутюжьте. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Вставьте пояс в шлёвки. 

Носите с удовольствием! 

 


