
Выкройка женского халата WD050122 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
jenskogo-halata-wd050122/ 

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: махровая ткань, 100% хлопок. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. Если ткань 
плотная и нерастяжимая, то дублерин можно не использовать. 

1. Разметьте расположение карманов на деталях переда, ручными 
стежками проставьте линии середины переда и перегиба воротника. 

 



2. Продублируйте подгибку верхнего края кармана. Заутюжьте её в 
сторону изнанки. Открытый срез подгибки подверните на 1 см внутрь и 
снова приутюжьте. 

 
3. Наметьте готовый вид с лицевой стороны кармана. 

 
4. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по 

боковым сторонам.  



 
5. Не выворачивая подгибку, обметайте боковые и нижний срезы кармана. 

 
6. Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, 

заметайте, застрочите, приутюжьте. 



 
7. Ориентируясь по намелке, заметайте или заутюжьте обмётанные срезы 

кармана в сторону изнанки. 

 
8. Наметайте карман на деталь переда, настрочите. Сделайте закрепки в 

уголках кармана. Приутюжьте карман в готовом виде. 



 
9. Вметайте, втачайте передние части рукавов в проймы деталей переда. 

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 



 
10.  Вметайте, втачайте задние части рукавов в проймы спинки. Припуски 

швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 



 
11.  Сметайте, стачайте верхние срезы передних и задних частей рукавов. 

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

 



12.  Стачайте части воротника на деталях переда между собой по средним 
срезам. Припуски шва разутюжьте. 

 
13.  Вметайте, втачайте воротник в горловину изделия. Припуски шва на 

закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм, заутюжьте 
в сторону воротника. 



 
14.  Любым удобным способом заготовьте шлёвки. Вспомогательными 

строчками притачайте их к боковым срезам деталей переда на уровне 
талии. 



 
15.  Сметайте, стачайте боковые срезы переда и спинки и одновременно 

срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

 



 
16.  Обметайте срезы низа халата и рукавов. Заутюжьте их в сторону 

изнанки на ширину подгибки. 

 



17.  Продублируйте и осноровите подборта. Стачайте их между собой по 
средним срезам. Припуски шва разутюжьте. Обметайте внутренние 
срезы подбортов и одновременно срез втачивания воротника в 
горловину. 

 
18.  Наложите подборта на изделие, уравняйте по срезам и швам, сколите, 

стачайте. Одновременно обтачайте нижние углы подбортов, 
ориентируясь по заутюженной линии низа халата. Припуски швов 
срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках рассеките, не 
доходя до строчки 2 мм. 

 



19.  Выверните, выправьте подборта и воротник на лицевую сторону, 
выметайте, приутюжьте. 

 
20.  Проложите отделочную строчку по краям бортов и воротника. 

Приутюжьте. 

 



21.  Наложите обмётанный нижний срез верхнего воротника на горловину, 
приметайте, притачайте насквозь, ведя строчку в шов втачивания 
нижнего воротника в горловину халата. Приутюжьте. 

 
22.  Подшейте низ рукавов и изделия. Приутюжьте. 

 



23.  Стачайте части пояса, припуск шва разутюжьте. Сложите 
получившуюся деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите, 
стачайте по коротким и продольному срезам, оставив в одном месте 
незашитый участок для выворачивания.  

 
24.  Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, в уголках срежьте наискосок, 

не доходя до строчки 2 мм. 

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

приутюжьте. Отстрочите пояс в край по всему периметру, одновременно 
зашивая отверстие для выворачивания. Приутюжьте. 



 
26.  Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подбортов к 

припускам швов рукавов. 

 
27.  Отутюжьте изделие в готовом виде. Вставьте пояс в шлёвки. 

Носите с удовольствием! 


