
Выкройка зимнего пальто-пуховика WC091121 

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

странице сайта с выкройкой -  https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
zimnego-palto-puhovika-wc091121/ 

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они 
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно 
изменить их величину. 

Материалы, использованные в пошиве образца: плащевая вискоза, утеплитель 
альполюкс 200 + альполюкс 100 (итого плотность 300 гр.кв.м), подкладочная 
вискоза. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, а также из 
утеплителя и дублерина. Детали из утеплителя необходимо кроить немного 
больше основных деталей – для дальнейшей осноровки. 
В образце утеплитель выкраивается в двойном объеме – для деталей верха и 
для деталей подкладки. Вы можете оставить только один слой. Все зависит от 
толщины используемого утеплителя. 

 



 
Наметьте расположение карманов на лицевой стороне бочков переда, 
проставив контрастные нитки. 

Наложите детали верха на утеплитель, заколите булавками и настрочите по 
периметру, ведя строчку на расстоянии 2-3 мм от срезов. 



 
Излишки утеплителя срежьте вровень со срезами деталей изделия. 



 
Продублируйте листочки с изнаночной стороны на половину ширины. На 
вторую половину листочки настрочите тонкий слой утеплителя. 



 
Излишки утеплителя по периметру листочки срежьте. 

Сложите листочку вдоль пополам, изнанкой внутрь, и стачайте 
вспомогательной строчкой. 

 
На внутренней стороне каждой листочки наметьте ширину готового вида, а на 
деталях бочков переда линиями расчертите рамки карманов. 

Наложите листочку на бочок, лицом к лицу, совместите линии разметки на 
листочке и бочке, сколите булавками, стачайте. 



 
Проверьте ширину рамки кармана в готовом виде. Она не должна превышать 
ширину молнии за вычетом припусков на её притачивание. 

 



Наметьте линию притачивания на изнаночной стороне молнии. 

Наложите молнию на бочок, лицом к лицу, совмещая линии на молнии и на 
бочке, сколите булавками, притачайте. 

 
Разрежьте вход в карман, ведя линию реза строго посередине между строчками, 
в уголках ведя её наискосок к строчкам, но не доходя до них 2 мм. 

При желании утеплитель с припусков рамки высеките максимально близко к 
строчкам. 



 
Выверните, выправьте листочку и молнию на изнаночную сторону бочка. 

Притачайте вторую сторону молнии к припуску шва притачивания листочки. 

 



 Закрепите уголки кармана. 

 
 С лицевой стороны изделия приколите верхний край листочки встык ко шву 
притачивания молнии. 

 



 С изнанки изделия притачайте верхнюю и нижнюю мешковины кармана. 

 
 С лицевой стороны изделия отстрочите в край шов притачивания листочки, а 
также боковые стороны рамки. 

 



 Затем сложите мешковины кармана вместе, лицом к лицу, как они будут 
располагаться в готовом виде. 

С лицевой стороны изделия отстрочите в край верхнюю часть рамки кармана, 
ставя закрепки в начале и в конце строчки. 

 
 Стачайте мешковины кармана между собой. 

 



Сложите центральную часть переда и бочок переда вместе, лицом к лицу, 
уравняйте по срезам рельефов, стачайте. 

Припуски шва отстрочите по центральной части переда. 

 
Шлёвки для пояса стачайте, выверните, отстрочите, приутюжьте. 

 



Притачайте шлёвки к деталям бочков, ориентируясь по контрольным меткам. 

 
Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по плечевым 
и боковым срезам, стачайте. 

 



Все швы отстрочите по спинке. 

 
Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по срезам отлёта, 
стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм. Утеплитель с припусков 
высеките максимально близко к строчке. 

 



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. 

Припуск шва обтачивания отлёта настрочите на внутренний воротник. 

 
Стачайте срезы рукавов. 

Сложите манжеты пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким 
срезам, оставив незашитый участок под резинку. Припуски шва разутюжьте. 

Сложите манжету вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте. 

 



Втачайте верхнюю (лицевую) часть воротника в горловину верха изделия. 

 
Притачайте манжеты по низу рукавов, совмещая швы манжет со швами 
рукавов. 

 



Вметайте рукава в проймы, втачайте. 

 
Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.  

Слегка оттяните проймы руками. 

 



Настрочите детали подкладки на утеплитель, при желании простегайте. 

Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке спинки. Припуск шва 
отстрочите по подкладке. 

 
Стачайте боковые срезы подкладки. 

Притачайте обтачку низа по низу подкладки. Припуск шва отстрочите по 
подкладке. 

 



Притачайте подборта к подкладке изделия. 

 
Стачайте плечевые срезы подкладки. 

Стачайте срезы подкладки рукавов, оставив в одном из швов отверстие для 
выворачивания изделия. 

 



Вметайте рукава в проймы подкладки, втачайте. 

 
Сложите верх и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам 
низа, стачайте. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм. Утеплитель на 
припусках высеките максимально близко к строчке, а сами припуски шва 
настрочите на подкладку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

 



Слегка отпарьте обработанный низ изделия. 

 
С изнаночной стороны изделия притачайте долевики для фиксации низа 
изделия, располагая их на припусках всех швов, возле шва притачивания 
обтачки низа. 

 



Сложите верх и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, сколите по низу, 
фиксируя переходный кант из изделия в сторону подкладки.  

 
Отогните подкладку изделия в сторону и притачайте свободные концы 
долевиков к изделию. 

 



Заготовьте вешалку. 

 
Притачайте её по нижнему срезу внутреннего воротника. 

 
Втачайте внутренний воротник в горловину подкладки. 



 
Сколите верх и подкладку изделия по срезам борта и воротника. Стачайте. 

 
Скрепите припуски швов втачивания воротников в горловину верха и 
подкладки между собой. 



 
Притачайте долевики одним концом к припускам швов мешковин, а другим – 
к припускам швов бортов. 

 
При помощи долевиков скрепите припуски рельефов переда и швов 
притачивания подбортов к подкладке переда между собой. 



 
Скрепите между собой припуски швов крайней точки плеча верха и подкладки 
изделия, а также припуски боковых швов в области подмышки. 

 



Притачайте подкладку по низу рукавов. 

 
Частично распорите один из боковых швов на подкладке изделия.  

  



Через полученное отверстие выверните изделие на лицевую сторону. 

 
Через отверстие в подкладке рукава вытяните отверстие в боковом шве 
подкладки наружу, застрочите его. 

Выметайте борта и воротник изделия. Отстрочите их по краю. 

 



Детали пояса сложите вместе, лицом к лицу, стачайте по коротким срезам. 
Припуски шва разутюжьте. Чтобы пояс получился более плотным, 
необходимо заранее пристрочить к нему тонкий слой утеплителя. 

Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по коротким и 
продольным срезам, оставив в одном месте незашитый участок для 
выворачивания. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките 
наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте, 
отстрочите в край. Приутюжьте. 

  
Вставьте резинку в манжеты рукавов. 

 



Сшейте её в кольцо. Ручными потайными стежками зашейте отверстие под 
резинку. 

 
Застрочите отверстие в подкладке рукава. 

 
Вставьте пояс в шлёвки. Изделие готово! 


