
Выкройка свободной футболки с фигурным низом WT191121 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/plate-rubashka-s-
relefami-wd161121/ 

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

Трикотаж, использованный в пошиве образца: футер 2-нитка петля, хлопок 
100%, для горловины использован кашкорсе. 

 



Этапы сборки и шитья 

1. Выкроите детали изделия из трикотажа, кашкорсе и дублерина. 
2. Продублируйте детали обтачек низа переда и спинки, осноровите. 
3. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по 

плечевым срезам, стачайте оверлочной строчкой, вкладывая в шов 
силиконовую ленту, препятствующую их вытягиванию. Припуски швов 
заутюжьте в сторону спинки. 

4. Сложите обтачку горловины пополам, изнанкой внутрь, прямой 
строчкой стачайте её в кольцо по прямым срезам. Припуски шва 
разутюжьте.  

 
5. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, заутюжьте. Оттяните 

обтачку по нижним срезам, придавая ей округлую форму. 

 



6. Слегка растягивая, приколите обтачку к срезу горловины изделия, 
притачайте оверлочной строчкой. Припуск шва заутюжьте на изделие. 
При желании отстрочите шов по лицевой стороне изделия на расстоянии 
1-2 мм от стачивающей строчки. 

 
7. Оверлочной строчкой втачайте рукава в открытые проймы изделия. 

Припуски швов втачивания рукавов заутюжьте в сторону рукавов. 

 
8. Обметайте по отдельности боковые срезы и одновременно срезы 

рукавов на деталях переда и спинки. 



9. Сколите булавками боковые срезы переда и спинки, и одновременно 
срезы рукавов, стачайте до контрольной отметки начала бокового 
разреза. Припуски швов разутюжьте. 

10.  Сложите детали обтачек низа переда и спинки лицом к лицу, стачайте 
по боковым срезам выше контрольной отметки начала бокового разреза. 
Припуски швов разутюжьте. Осноровите припуски швов по верхнему 
срезу обтачек.  

 
11.  Обметайте вкруговую верхний срез обтачки низа изделия. 
12.  Наложите обтачку низа на изделие, лицом к лицу, совместите срезы 

низа, приколите булавками. Прямой строчкой притачайте обтачку низа 
за 2 приёма: сначала по переду, затем по спинке. Припуски швов на 
закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. 

 



 
13.  Выверните, выправьте обтачки низа на лицевую сторону. Настрочите 

припуски швов обтачивания низа на обтачки на расстоянии 1-2 мм от 
стачивающей строчки. 

14.  Выметайте обтачки низа изделия. Приутюжьте. 

 



15.  Приметайте верхний обмётанный край обтачки низа к изделию. 
Притачайте верхний край обтачки к изделию. Приутюжьте. 
 

 
16.  Заметайте срез низа рукавов в сторону изнанки на ширину подгибки. 

Подшейте двойной иглой, приутюжьте. 

 
17.  Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


