
Выкройка свободной толстовки WH250122 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
svobodnoy-tolstovki-wh250122/ 

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

Материал, использованный в пошиве образца: трикотаж футер 2-нитка с 
лайкрой. 



Этапы сборки и шитья 

1. Выкроите детали изделия из футера и кашкорсе. 

 
2. Стачайте плечевые срезы переда и спинки, припуски швов заутюжьте в 

сторону спинки. 

 



3. Заготовьте воротник. Для этого сложите воротник и молнию лицом друг 
к другу. Обратите внимание: молния должна начинаться от середины 
воротника (она же – линия перегиба воротника). Стачайте молнию и 
воротник вспомогательными строчками. 

 
4. Сложите воротник пополам, лицом внутрь, обтачайте по концам с 

молнией. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, 
выметайте по молнии, приутюжьте, отстрочите. 

 



5. Вспомогательной строчкой скрепите нижние срезы частей воротника. 

 
6. Застегните молнию. Вметайте, втачайте воротник в горловину изделия. 

Припуски шва заутюжьте в сторону изделия, при желании отстрочите по 
лицевой стороне. 

 
7. Вметайте, втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов 

заутюжьте в сторону рукавов. 



 
8. Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы 

рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 



9. Прямой строчкой стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам, 
припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой 
внутрь. Слегка растягивая, приколите манжеты по низу рукавов, 
притачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов. 

 
10.  Заготовьте пояс. Сложите его пополам, лицом внутрь, прямой строчкой 

стачайте его в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте 
незашитый участок под резинку. Припуски шва разутюжьте. 

 



11.  Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приколите, притачайте 
его по низу изделия. Припуск шва заутюжьте в сторону изделия. 

 
12.  Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку в пояс. Сшейте 

её концы в кольцо. Равномерно распределите резинку в поясе. Ручными 
потайными стежками зашейте отверстие в поясе. 

 
13.  Равномерно растягивая пояс и резинку, проложите 2 параллельные 

строчки по поясу. 

 



 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием!  
 


