
Выкройка комбинезона на бретелях WO171221 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
kombinezona-na-bretelyah-wo171221/ 

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

Ткань, использованная в пошиве образца: пайетки на трикотаже и вискозный 
шелк-стрейч для подкладки. 

 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, а также из 
дублерина. 

 
Соедините детали переда и спинки из основной ткани с соответствующими 
деталями из подкладки, обметайте по срезам. 

Соедините детали мешковины кармана из основной ткани с аналогичными 
деталями из подкладки, обметайте по боковым срезам. 

Ручными стежками проложите линии сгиба на деталях переда. 

 



 
Ориентируясь по разметке, притачайте мешковину из подкладки к боковому 
срезу детали переда. 

 
Сделайте надсечки в уступах шва, выверните, выправьте мешковину в сторону 
изнанки переда, выметайте, приутюжьте. 



 
Наложите обработанный вход в карман на мешковину из основного материала, 
оставляя 1,5 см на шов. 

 
С изнаночной стороны припуски мешковин сметайте, стачайте, обметайте, 
приутюжьте. 



 
Сколите детали переда и спинки по боковым срезам. 

 
Стачайте боковые срезы деталей изделия, оставив в левом боковом шве 
незашитый участок под молнию. 

Припуски швов разутюжьте в стороны. 



 
Вметайте молнию в левый боковой шов изделия. Втачайте двумя строчками, - 
первой «в канавку» и второй – по краю тесьмы молнии. 

 
Приутюжьте застёжку в готовом виде. 



 
Стачайте средние срезы деталей спинки. Припуски шва разутюжьте. 

 
Стачайте срезы складки деталей переда.  



Единой строчкой стачайте шаговые срезы деталей переда и спинки между 
собой. 

Припуски шва разутюжьте. 

  
Сложите детали бретелей вдоль пополам, лицом внутрь, сколите, стачайте по 
продольным срезам. 

 
При помощи булавки выверните бретели на лицевую сторону. 

 



Сложите детали обтачек переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по 
правым боковым срезам, стачайте. Припуски швов разутюжьте. 

Обметайте нижний срез обтачки изделия. 

Приутюжьте бретели в готовом виде. 

  
Заложите складку по верху переда, приметайте. 

Приметайте бретели. Уточните их длину на примерке. 



 
Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, 
приколите булавками. 

Срежьте левые боковые срезы обтачки переда и спинки на ширину бокового 
шва изделия. 

 



Притачайте левые боковые срезы обтачек переда и спинки к припускам 
бокового шва изделия. 

 
Отверните припуск шва с молнией в сторону изнанки изделия, обтачайте 
вместе с обтачкой. 

 



Высеките припуски швов в уголках, поставьте рассечку по центру переда. 

 
Настрочите припуск шва обтачивания верха изделия на обтачку на расстоянии 
1-2 мм от стачивающей строчки. 

 



Выметайте верх изделия, приутюжьте. 

 
Проложите строчку для кулиски по верху спинки. 

 



Аккуратно подпорите шов притачивания обтачки возле молнии. Вставьте 
резинку в кулиску спинки. Распоротый шов зашейте ручными потайными 
стежками. Концы резинки закрепите машинной строчкой. 

 
Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону 
изнанки изделия, подшейте, приутюжьте. 

 
Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки верха к 
припускам боковых швов изделия.  

Ваше изделие готово. Носите с удовольствием! 


