
Выкройка жакета мягкой формы WJ040322 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-
myagkoy-formy-wj040322/ 

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: лён. 



 

Этапы сборки и шитья 

Обратите внимание: в описании дублерин представлен контрастного цвета для 
лучшего восприятия картинки. При пошиве своего изделия необходимо 
использовать дублерин, наиболее подходящий по цвету к основной ткани. 

Выкроите детали изделия из основной ткани, подкладки и дублерина. 

 
Наметьте расположение накладных карманов на лицевой стороне деталей 
переда. 

Наметьте расположение нагрудных вытачек на изнанке деталей переда. 
Стачайте их, заутюжьте вниз. 



 
Продублируйте подгибку верхнего края накладного кармана. 

Заутюжьте её в сторону изнанки. 

 
Притачайте подкладку к срезу подгибки верхнего края накладного кармана, 
оставив незашитый участок для выворачивания.  

Припуск шва заутюжьте в сторону подкладки. 



 
Отогните подгибку кармана на лицевую сторону, уравняйте срезы кармана и 
подкладки, сколите между собой, стачайте. 

Припуски швов в уголках кармана высеките наискосок, не доходя до строчки 
2 мм. 

 
Выверните, выправьте карман через отверстие, выметайте, приутюжьте. 

Отстрочите подгибку верхнего края кармана. 



 
Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переда, приметайте, 
притачайте. Настрочите закрепки в уголках кармана.  

Приутюжьте карманы в готовом виде. 

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



 
Продублируйте и осноровите детали подбортов и верхнего воротника. 

 
Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по 
срезам, сколите, стачайте. 

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



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

 
Осноровите нижний срез нижнего воротника в области ростка (горловины 
спинки) на 0,5 см. 

 
Продублируйте и осноровите обтачку горловины спинки. 

Стача йте обтачку горловины и подборта по плечевым срезам, припуски швов 
разутюжьте. 



 
Наложите подборта на изделие, уравняйте по срезам борта, приколите, 
притачайте от точки уступа до среза низа. 

Припуски швов в уступах рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до 
неё на 2 мм. Припуски швов в уголках лацканов высеките наискосок, не доходя 
до строчки 2 мм. 

 



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

 
Вметайте верхний воротник в горловину обтачки спинки, а нижний – в 
горловину изделия, втачайте. 

 
Высеките припуски швов в уголках воротника. 



 
Разутюжьте припуски швов втачивания частей воротника. 

 



Ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания частей 
воротника между собой. 

 
Наметьте расположение вытачек на деталях подкладки переда. Стачайте их и 
заутюжьте вниз.  

Стачайте плечевые срезы деталей подкладки переда и спинки, припуски швов 
обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

 



Сложите подкладку и изделие вместе, лицом к лицу, сколите по срезам бортов 
и обтачки, стачайте.  

 
Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки. 

 



Продублируйте подгибку низа с изнанки переда и спинки. 

Вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов 
обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 

Продублируйте подгибку низа с изнанки рукавов. 

 
Вметайте подкладку рукавов в открытые проймы подкладки, втачайте, 
припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 

 



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

Аналогичным образом обработайте боковые швы и швы рукавов в подкладке 
изделия, оставив незашитое отверстие в подкладке одного из рукавов. 

 

 
Низ изделия и низ рукавов изделия заметайте в сторону изнанки на ширину 
подгибки, приутюжьте. 



  
Сложите рукава изделия и подкладку рукавов вместе, лицом к лицу, уравняйте 
по срезам низа, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
подкладки. 

 



Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, стачайте по срезам низа, 
одновременно обтачивая подборта на ширину подгибки низа изделия. 
Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону подкладки. 

 
Подшейте низ рукавов и низ изделия ручными потайными стежками. 

 



При помощи долевиков скрепите изнанку верха изделия и его подкладки в 
области крайней точки плечевого шва и подмышки. 

 
Выверните, выправьте жакет на лицевую сторону через отверстие в подкладке 
рукава. Застрочите его с лицевой стороны. 

 
Приутюжьте подкладку изделия, закладывая складку по низу для свободы 
движения. 



 
Разметьте расположение петли на правом борте изделия, выметайте её. 

На левом борте разметьте и пришейте пуговицу. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


