
Выкройка кожаной рубашки WT040222 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
kojanoy-rubashki-wt040222/ 

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: плательная эко-кожа. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 

Продублируйте планки застёжки полностью, а накладные карманы – только 
по периметру. 

 
На лицевой стороне деталей переда нитками разметьте расположение 
накладных карманов. 

Планки застёжки заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

Наложите каждую планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам 
борта, приколите, притачайте. 

 



С лицевой стороны переда заметайте шов притачивания планки в сторону 
планки. 

С изнанки переда приметайте подвёрнутый в сторону изнанки край планки ко 
шву притачивания. 

Отстрочите планку с лицевой стороны. 

  
Наметьте готовый вид на лицевой стороне деталей карманов. 

Обметайте срезы карманов по периметру. 

Застрочите подгибку верха карманов. 

Ориентируясь по намелке, заметайте боковые и нижние срезы карманов в 
сторону изнанки. 

Наложите карманы на изделие, приколите (приметайте), притачайте двойной 
строчкой. 

Приутюжьте карманы в готовом виде. 



 
Проложите вспомогательную крупную строчку по плечевому срезу переда, 
стяните её, формируя сборку. 

Стачайте плечевые срезы переда и спинки. Припуски швов обметайте, 
отстрочите по лицевой стороне спинки, приутюжьте. 

 
Продублируйте и осноровите деталь воротника.  



Сложите его пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по концам. 
Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не 
доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте, 
отстрочите двойной строчкой по концам и отлёту. Приутюжьте. 

 
Продублируйте деталь стойки воротника, осноровите. 

Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, вложив между ними воротник, 
сколите, стачайте. Припуски шва на закруглённых участках срежьте до 
ширины 3 мм. 

Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 

 
Вметайте лицевую стойку в горловину изделия, втачайте. 



 
С лицевой стороны шов втачивания стойки заметайте вверх. 

С изнанки изделия приметайте подогнутый край внутренней стойки ко шву 
втачивания лицевой стойки. 

Отстрочите стойку по лицевой стороне по всему периметру. Приутюжьте. 

 
Обработайте разрезы рукавов бейкой. Для этого притачайте её сначала с 
лицевой стороны рукава. Затем с изнаночной стороны рукава подверните её на 
¼ ширины в сторону изнанки и приметайте ко шву притачивания.  



 
Отстрочите бейку по краю, приутюжьте.  

 
Настрочите диагональную закрепку с изнаночной стороны рукава в уступе 
разреза. 



 
Продублируйте 2 детали манжет, осноровите их. 

Сложите попарно продублированную и недублированную детали манжет, 
лицом к лицу, сколите по боковым и нижним срезам, стачайте.  

Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не 
доходя до строчки 2 мм. 

  
Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 



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

Вспомогательными строчками застрочите защипы по низу рукавов. 

 
Сложите манжету (один её слой) и рукав вместе, лицом к лицу, уравняйте по 
срезам, сколите, стачайте. 



 
С лицевой стороны рукава шов притачивания манжеты заметайте в сторону 
манжеты. 

С изнаночной стороны рукава приметайте подогнутый край внутренней части 
манжеты ко шву притачивания. 

Отстрочите манжету по лицевой стороне по всему периметру, приутюжьте. 

 
Продублируйте детали шлёвок, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой 
внутрь. Подверните срезы шлёвок на половину ширины внутрь, застрочите по 
краю. 

Ориентируясь по разметке, притачайте заготовленные шлёвки к боковым 
срезам изделия. 



 
Стачайте боковые срезы переда и спинки. Припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону переда. 



 
Проложите вспомогательную крупную строчку по окату рукава, стяните её, 
формируя посадку. 

 



Совмещая контрольные знаки по пройме и окату, вколите (вметайте) рукав. 

 
Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро. 

 



Продублируйте детали нижней планки спинки и переда, осноровите, 
заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 
Стачайте детали пояса по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте. 

Сложите пояс (один его слой) и изделие вместе, лицом к лицу, сколите, 
стачайте. 

  
Обтачайте торцевые концы пояса. Припуски швов в уголках высеките 
наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 



  
С лицевой стороны изделия шов притачивания пояса заметайте на пояс. С 
изнанки изделия приметайте подогнутый край пояса ко шву притачивания. 

Отстрочите пояс в край по лицевой стороне, приутюжьте. 

 



Полностью продублируйте деталь пояса.  

Сложите его вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по коротким и длинному 
срезам, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. 
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.    

 
Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. 

Выметайте, отстрочите в край, приутюжьте. 

 
Разметьте и выметайте петли на правом борте, пришейте пуговицы на левом 
борте. 



 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


