
Выкройка топа WT110222 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 
странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-

wt110222/ 

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: купро. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

Наметьте расположение вытачек на деталях переда и спинки. Стачайте их. 
Нагрудные вытачки заутюжьте вниз, талевые – к центру детали. 

Стачайте средние срезы частей спинки и плечевые срезы изделия. Припуски 
швов обметайте. Припуски среднего шва заутюжьте в сторону, боковых швов 
- в сторону переда. 

 
Продублируйте и осноровите детали подбортов изделия и одну деталь стойки. 



 
Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, сколите по верхнему срезу, 
стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, рассеките на 
закруглённых участках, не доходя до строчки 2 мм. Настрочите припуски шва 
на внутреннюю (недублированную) стойку. 

Детали пояса сложите вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по одному 
короткому и одному продольному срезам.  

 



 
Детали пояса выверните, выправьте на лицевую сторону, выметайте, 
приутюжьте. 

Стойку выметайте, приутюжьте. 

 
Вспомогательными строчками застрочите складки по срезам бортов. 

Ориентируясь по разметке, приколите части поясов. 

Верхнюю часть стойки вметайте, втачайте в горловину изделия. 



 
Обметайте плечевые и одновременно внешние срезы подбортов. 

Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, приметайте, притачайте. 



 
Припуски швов притачивания подбортов настрочите на подборта. 



 
Припуски шва втачивания стойки в горловину рассеките на плечевых швах и 
заметайте в сторону стойки. 



 
С изнанки изделия приметайте подогнутый нижний край внутренней стойки 
по горловине. 

 
Ручными потайными стежками подшейте внутренний воротник к горловине. 
Приутюжьте. 



 
Стачайте боковые срезы изделия, оставив с правой стороны незашитый 
участок под пояс. 



 
Припуски бокового шва на участке разреза под пояс заметайте вподгибку, 
застрочите. Приутюжьте. 

Оставшиеся припуски швов обметайте, разутюжьте. 



 
Частой строчкой зигзаг настрочите закрепки по концам разреза под пояс. 

 



Бейки для пройм заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 
Измерьте длину срезов пройм, отрежьте бейку, равную длине пройм плюс 
припуски на швы.  

Сметайте концы бейки, приметайте бейку к пройме. 

 
Стачайте концы бейки, припуски швов разутюжьте. Притачайте бейки к 
пройме. Припуски швов настрочите на бейку. 



Бейки выметайте, приутюжьте. Притачайте по заутюженному сгибу. 
Приутюжьте. 

 
Срез низа изделия обметайте, заметайте в сторону изнанки на ширину 
подгибки, приутюжьте. 

Подшейте низ изделия, ведя строчку рядом с обмётанной строчкой, 
приутюжьте. 

 
Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подбортов к 
припускам плечевых швов. 

Отстрочите борта и воротник по краю. Приутюжьте. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!  


