
Выкройка детской толстовки колорблок KH080222 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskoy-
tolstovki-kolorblok-kh080222/ 

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

Образец изделия отшит из футера (основной материал) и кашкорсе (пояс и 
манжеты). 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из футера, рибаны и дублерина. 

 
Проставьте контрастные нитки по центру верхней части переда. 

Притачайте среднюю часть рукава к передней части переда и к спинке. 
Припуски швов заутюжьте на среднюю часть рукава. 



 
Заготовьте верхний и внутренний капюшоны. Для этого стачайте боковые 
части капюшона с центральной частью. В одном из швов оставьте незашитое 
отверстие для выворачивания. 

Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части капюшона. 

 
Сделайте неглубокий разрез по центру верхней части переда.  

Втачайте верхний капюшон в горловину изделия.  Припуск шва заутюжьте на 
капюшон. 



 
Продублируйте участок под молнию с изнаночной стороны верхней части 
переда. 

 



На детали переда вырежьте рамку, по длине и ширине равную молнии. 
Подверните припуски рамки в сторону изнанки, заметайте, приутюжьте. 

 
Обтачку для молнии продублируйте, разрежьте по центру, делая надсечки в 
уголки рамки. 

 



Притачайте обтачку к изнаночной стороне молнии. 

 
Обметайте внешний срез обтачки. Приутюжьте обтачку в готовом виде. 

 
Сложите детали капюшонов вместе, лицом к лицу, уравняйте по передним 
срезам, сколите, стачайте. 



 
Подложите молнию с обтачкой с изнаночной стороны рамки, приметайте, 
притачайте, приутюжьте. 



 
Выверните внутренний капюшон на лицевую сторону через незашитое 
отверстие. Притачайте нижние срезы внутреннего капюшона к замку. 



 
Выметайте капюшон, приутюжьте.  

Ручными потайными стежками зашейте отверстие во внутреннем капюшоне. 



 
Отстрочите капюшон по лицевой стороне, приутюжьте. 

 



Притачайте нижнюю часть переда к его верхней части. Припуск шва 
заутюжьте на нижнюю часть. 

 
Продублируйте срезы с изнаночной стороны кармана. 

Продублируйте клапан. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. 
Сложите клапан пополам, лицом внутрь, обтачайте по боковым срезам. 
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 
Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 

 



 
Обметайте верхний срез кармана. Заутюжьте подгибку кармана в сторону 
изнанки. 

Притачайте к детали кармана бочок, обтачивая верхний край кармана на 
ширину подгибки. 

 
Выверните, выправьте уголки подгибки кармана на лицевую сторону. 
Заметайте подгибку кармана, приутюжьте, застрочите. 

Продольный внешний срез обтачки кармана заметайте в сторону изнанки. 

 



Наметьте расположение кармана на нижней части переда. Наложите бочок 
кармана на изделие, приметайте, притачайте, приутюжьте. 

 
Верхний край кармана притачайте к бочку, настрочите закрепки. 

 
Разметьте расположение клапана на 1 см выше кармана. Притачайте клапан к 
изделию швом шириной 5 мм. 



 
Отогните клапан вниз, настрочите на изделие, приутюжьте. 

 
Притачайте нижние части к рукавам, припуски швов заутюжьте вниз. 



 
Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски 
швов заутюжьте в сторону спинки. 

 



Сложите пояс и манжеты лицом внутрь и стачайте их прямой строчкой в 
кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. 

Сложите пояс и манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, сгиб приутюжьте. 

Слегка растягивая, приколите пояс по нижнему срезу изделия, а манжеты – по 
низу рукавов. 

 
Притачайте пояс и манжеты к изделию. Припуски швов заутюжьте в сторону 
изделия. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!  


