
Выкройка бомбера-пальто WC110322

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 
странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
bombera-palto-wc110322/ 

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 стёжки (курточной ткани, стёганой на синтепоне), 
подкладочной саржи и кашкорсе. На подкладку добавлен утеплитель 
альполюкс плотностью 100 г/кв.м 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из стёжки и кашкорсе. 

 
Выкроите детали изделия из подкладки и утеплителя. 

 



С изнаночной стороны деталей переда наметьте рамку кармана. Разрежьте 
вход в карман, заметайте припуски рамки в сторону изнанки. 

 

 
Притачайте молнию к мешковине кармана из подкладки. 



 
Подложите молнию с изнанки детали переда под рамку, приколите. 

Отстрочите нижний край рамки с лицевой стороны. 

 
Сложите мешковины из подкладки и основного материала вместе, лицом к 
лицу, уравняйте по срезам, сколите по периметру. 

С лицевой стороны переда отстрочите оставшуюся часть рамки кармана. 



 
Стачайте мешковины кармана между собой. 

 
Притачайте молнию к срезам бортов деталей переда. Проверьте 
симметричность расположения концов молнии и срезов деталей друг 
относительно друга. 



 
Стачайте плечевые и боковые срезы изделия. 



 
Стачайте срезы рукавов. 

Сложите манжеты пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте в кольцо по 
коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. 

Сложите манжету вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте сгиб. 

Слегка растягивая, приколите манжету по низу рукава. 



 
Притачайте манжету по низу рукава. 

 
Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте сгиб. 

Оттяните нижние срезы воротника и одновременно сутюжьте его по сгибу, 
придавая ему изогнутую форму. 

 
Слегка растягивая, вколите или вметайте воротник в горловину изделия. 



 
Втачайте воротник в горловину. 

 
Вколите или вметайте рукава в проймы изделия. 

Втачайте рукава в проймы. 



 
Настрочите детали подкладки изделия на утеплитель, простегайте. Срежьте 
излишки утеплителя, выступающие за границы деталей подкладки. 

 



Стачайте боковые срезы деталей подкладки переда и спинки, оставив в одном 
шве незашитый участок для выворачивания. 

 
Стачайте боковые срезы обтачек низа переда и спинки до контрольных меток. 

 



Притачайте обтачку по низу подкладки изделия, рассекая припуски швов в 
уголках. 

  
Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке спинки, подборта – к 
деталям подкладки переда. 

Стачайте плечевые срезы подкладки изделия. 



 
Сложите планку молнии вдоль пополам, лицом внутрь, обтачайте по концам. 
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, отстрочите вдоль 
несколькими параллельными строчками. 



 
Наложите планку поверх изнаночной стороны молнии, притачанной к левому 
срезу борта, приколите, притачайте строчка в строчку. 

 
Наложите подкладку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, 
приколите. Обтачайте верх изделия подкладкой по срезам низа, бортов и 
горловины. 

Припуски швов по срезам низа и бортов срежьте до ширины 5-7 мм, на 
закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм, в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 



 
Стачайте срезы подкладки рукавов. В одном из швов оставьте незашитый 
участок для выворачивания. 

Проложите вспомогательную строчку по срезу оката рукава, стяните нитки, 
формируя небольшую посадку. 

 



Вколите или вметайте рукава в подкладку изделия. 

 
Втачайте рукава в проймы подкладки. 

Притачайте подкладку по низу рукавов. 

 
При помощи долевиков скрепите изнанку верха и подкладки изделия по 
припускам плечевых швов и в области подмышек. 



 
При помощи долевиков закрепите мешковины карманов по срезам бортов, 
скрепите между собой припуски боковых швов верха и подкладки изделия. 

 



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через отверстие в боковом 
шве подкладки. 

 
Низ изделия выправьте, заколите, отстрочите по лицевой стороне. 

 



Через отверстие в подкладке рукава застрочите отверстие в боковом шве 
подкладки изделия. 

 
По лицевой стороне застрочите отверстие в подкладке рукава. 

 
Изделие готово! Носите с удовольствием! 


