
Выкройка толстовки-кейпа с капюшоном WH231121 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
tolstovki-keypa-s-kapyushonom-wh231121/ 

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

изменить их величину. 

При пошиве образца использован мягкий фактурный трикотаж средней 
плотности. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из трикотажа и дублерина. 

Нитками проставьте расположение кармана на детали полочки. 

Продублируйте срезы входа в карман с изнанки детали. 

Обметайте срезы кармана по периметру. 

 
Отверните подгибку входа в карман на лицевую сторону, обтачайте углы. 

 



Выверните, выправьте уголки кармана на лицевую сторону. 

Заметайте подгибку входа в карман и все срезы кармана в сторону изнанки. 

Застрочите вход в карман. 

 
Ориентируясь по разметке, приколите или приметайте карман к полочке, 
притачайте, приутюжьте. 

 



Сложите детали полочки и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по 
плечевым срезам, вкладывая в шов тесьму, препятствующую их вытягиванию. 

 
Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 
Детали капюшона сложите вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте 
оверлочной строчкой. 



 
Припуски швов капюшона заутюжьте к центру. 

Прямой строчкой стачайте срезы обтачки капюшона. Припуски шва 
разутюжьте. 

 



Сложите капюшон и обтачку вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте прямой 
строчкой. 

 
Отверните обтачку капюшона в сторону изнанки капюшона, выметайте, 
приутюжьте. 

Открытый срез обтачки капюшона обметайте, приметайте к капюшону, 
притачайте, приутюжьте. 



 
Готовый капюшон вметайте в горловину изделия, втачайте оверлочной 
строчкой. 

  



Шов втачивания капюшона приутюжьте. 

 
Обметайте боковые и нижние срезы рукавов. По низу рукавов сформируйте 
подгибку в виде уголков. 

 
Лишние припуски уголков срежьте, оставив на шов обтачивания 5-7 мм. 

Уголки по низу рукавов обтачайте, выверните, выправьте, приутюжьте. 



 
Заметайте боковые и нижние срезы рукавов в сторону изнанки, застрочите 
единой строчкой, приутюжьте. 

 



Рукава вколите в проймы до контрольных меток. 

 
Втачайте рукава в проймы оверлочной строчкой. Припуски швов приутюжьте. 

Стачайте боковые срезы изделия. Заутюжьте их в сторону спинки. 

 



Прямой строчкой закрепите пройму в начале бокового шва. 

 
Сложите пояс пополам, лицом внутрь, прямой строчкой стачайте по коротким 
срезам, припуски шва разутюжьте. 

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте. 

Приколите, притачайте оверлочной строчкой пояс по низу изделия. 

Припуск шва заутюжьте в сторону изделия. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 

  


