
Выкройка мужской толстовки MH220222 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
mujskoy-tolstovki-mh220222/ 

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

Трикотаж, использованный в пошиве образца: футер 3-нитка начес (бордовый) 
и футер 3-нитка петля (серый). 



 

Все швы изделия будут стачиваться на оверлоке, за исключением случаев, 
указанных отдельно. 

Этапы сборки и шитья 

1. Продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия. 
2. Наметьте расположение кармана на детали переда. 

 
3. Заутюжьте подгибку верха кармана в сторону изнанки. Отверните 

подгибку на лицевую сторону кармана и обтачайте по боковым срезам. 
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 
мм. Не выворачивая уголков подгибки, обметайте боковые и нижний 
срезы кармана. Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую 
сторону, заметайте, приутюжьте, подшейте двойной иглой.  



 

 
4. Наметьте готовый вид на лицевой стороне кармана. Ориентируясь по 

разметке, заметайте боковые и нижний срезы кармана в сторону 
изнанки, приутюжьте. 

 



5. Наложите карман на деталь переда, приметайте, притачайте. Настрочите 
закрепки в уголках кармана. Приутюжьте карман. 

 
6. Заутюжьте клапан кармана 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. Отстрочите клапан по боковым и нижней сторонам.  



 
7. Наметьте расположение линии притачивания клапана на детали переда. 

Наметьте линию притачивания на внутренней стороне клапана. 
Наложите клапан на деталь переда, лицом (верхним клапаном) к лицу, 
открытыми срезам в сторону кармана, совместите разметку, приметайте, 
притачайте. Срежьте припуск шва притачивания клапана до ширины 3 
мм. Отверните клапан вниз. Настрочите клапан на деталь переда швом 
шириной 7 мм. Приутюжьте клапан в готовом виде. 

 



8. Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону 
спинки. 

 
9. Заготовьте верх и подкладку капюшона. Для этого стачайте средние 

срезы боковых частей капюшона между собой, припуски швов 
разутюжьте. К боковым частям капюшона притачайте среднюю часть. 
Припуски швов заутюжьте на среднюю часть. На верхнем капюшоне 
припуски швов притачивания средней части отстрочите по лицевой 
стороне. 

 
10.  Клеевой кромкой продублируйте изнанку передних срезов верхнего 

капюшона. В нижней части капюшона обработайте отверстия для 
шнура. 



 
11.  Сложите верхний капюшон и его подкладку вместе, лицом к лицу, 

сколите по передним срезам, стачайте. Припуски шва срежьте до 
ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до 
строчки 2 мм. Настрочите припуски шва на подкладку капюшона на 
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

 
12.  Выверните, выправьте капюшон на лицевую сторону, выметайте по 

обтачанному краю, приутюжьте.  



 

 
13.  Наметьте расположение отделочной строчки на расстоянии 2,5–3 см от 

края капюшона. Проложите строчку. Приутюжьте капюшон. Вставьте 
шнур в кулиску капюшона. 



 
14.  При помощи тканевого долевика скрепите припуски швов верхнего и 

внутреннего капюшонов между собой. 

 
15.  Вспомогательной строчкой скрепите нижние срезы капюшона и его 

подкладки между собой. Вметайте, втачайте капюшон в горловину 
изделия. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия. 



 
 

 
16.  Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов 

приутюжьте на ребро, заутюжьте в сторону рукавов. 



 
17.  Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. 

Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.    

 
18.  Заметайте подгибку низа рукавов и изделия в сторону изнанки, 

приутюжьте. Подшейте двойной иглой, приутюжьте. 



 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

 

 
Носите с удовольствием! 


