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ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в 
зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала. 

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей 
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ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ 

 

 

 
Прибавка к обхвату груди  8 см 
Прибавка к обхвату талии 14-15 см 
Прибавка к обхвату бёдер 3-3,8 см 

 

                                                 

Ростовка 

Длина изделия 
по спинке ( без 

учета 
воротника) 

Длина 
рукава 

154-160 
см 66-68,6 см 54,8-56,6 см 

161-167 
см 69,8-71,7 см 57-58,3 см 

168-174 
см 73,1-74,8 см 58,9-60 см 

174-180 
см 76,4-77,9 см 60,9-62 см 

 

 

 

Размер
Замер рукава на уровне 

нижней точки проймы (самая 
широкая часть руки) 

40 30,4 см 
42 31,6 см 
44 32,7 см 
46 33,8 см 
48 35 см 
50 36,1 см 
52 37,2 см 
54 38,3 см 
56 39,5 см 
58 40,6 см 

                                         

 

 

 

 

Внимание! 
В зависимости от свойств выбранного материала вы 
можете увеличивать или уменьшать ширину припусков 
настолько, насколько посчитаете нужным. 
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СОСТАВ ВЫКРОЙКИ 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 
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РАСХОД ТКАНИ  

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка и 
направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в 
зависимости от типа ткани.  
 размеры 40-48 Размеры 50-58 
Рост 154-160 см 2,1 м+1,45 м (подкладка) 2,45 м+1,75 м (подкладка) 
Рост 161-167 см 2,15 м+1,5 м (подкладка) 2,55 м+1,8 м (подкладка) 
Рост 168-174 см 2,25 м+1,55 м (подкладка) 2,65 м+1,85 м (подкладка) 
Рост 175-180 см 2,35 м+1,6 м (подкладка) 2,75 м+1,9 м (подкладка) 

 

 РАСКРОЙ 

Основная ткань: 
1. Средняя часть спинки - 2 дет., 
2. Бочок переда и спинки - 2 дет., 
3. Центральная часть переда - 2 дет., 
4. Верхняя часть рукава - 2 дет., 
5. Нижняя часть рукава - 2 дет., 
6. Воротник - 2 дет. со сгибом, 
7. Стойка воротника - 2 дет. со сгибом, 
8. Обтачка горловины спинки - 1 дет. со 
сгибом, 
9. Подборт - 2 дет., 
10. Рамка кармана - 4 дет., 
11. Клапан кармана - 2 дет., 
12. Подзор кармана - 2 дет. (выкраивается 
самостоятельно в виде прямоугольника 
шириной 8 см и длиной, равной ширине 
мешковины кармана). 
 
Подкладка: 
1. Средняя часть спинки - 2 дет., 
2. Бочок переда и спинки - 2 дет., 
3. Центральная часть переда - 2 дет., 
4. Верхняя часть рукава - 2 дет., 
5. Нижняя часть рукава - 2 дет., 
6. Мешковина кармана - 4 дет., 
7. Клапан кармана - 2 дет. 
 
 
 
 
 

 
Клеевая прокладка: 
1. Верх центральной части спинки - 2 
дет., 
2. Обтачка горловины спинки - 1 дет. 
со сгибом, 
3. Подборт - 2 дет., 
4. Воротник - 1 дет. со сгибом, 
5. Стойка воротника - 1 дет. со 
сгибом, 
6. Центральная часть переда - 2 дет. 
(выкраивается не полностью в 
размер детали, а частично - см. фото 
к МК), 
7. Пройма бочка переда и спинки - 2 
дет. (выкраивается в виде широкой 
полоски, повторяющей форму 
проймы бочка), 
8. Клапан кармана - 2 дет., 
9. Припуск подгибки низа рукавов - 
выкраивается самостоятельно в виде 
полоски шириной 4 см и длиной 
равной длине нижнего среза рукава, 
10. Припуск на обработку шлицы - 
выкраивается самостоятельно по 
выкройке частей рукавов. 

                     
 

 

  



Пример раскладки деталей изделия 
из основного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дублирование деталей верха 

  



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Материалы 
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НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

  
                                         

 

 бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё; 

 утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; 

 ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или 
маленькие прищепки. 

 ножницы для бумаги и ножницы для раскроя. 

 
 

 

 

 Ткани средней плотности, гигроскопичные, формоустойчивые с небольшим 
содержанием эластана. 
Пример: костюмные ткани с эластаном, габардин-стрейч, замша-стрейч, джинс с 
эластаном. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани; 

подкладочная ткань, соответствующая типу ткани; 

 нитки для бытовой машины и для оверлока; 

подплечники, подокатники; 

пуговицы для застежки и пуговицы для шлиц рукавов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Продублируйте центральную часть переда и пройму бочка переда и спинки. 

 

Стачайте вытачки на центральных частях переда, разутюжьте их. 

 



Ручными временными стежками сметайте срезы входа в карман встык. 

 

Приметайте, притачайте бочок к центральной части переда. 

 



Припуски шва стачивания рассеките на закруглённых участках, разутюжьте. 

 
На лицевой стороне изделия разметьте линии прикладывания рамок кармана: от 
центральной линии (вход в карман) отложите вверх и вниз по 1,4 см. 

Рамки (обтачки) кармана заутюжьте вдоль пополам изнанкой внутрь. 

 



Приложите рамку сгибом к верхней линии разметки, приколите. 

 

Притачайте рамку швом шириной 0,7 см. 
Аналогичным образом, но только сгибом вниз, приколите вторую рамку к нижней 
линии разметки, притачайте швом 0,7 см. 

 



С изнаночной стороны изделия проверьте параллельность строчек притачивания рамок, 
а также ширину расстояния между ними, - оно должно равняться 1,4 см. 

 

Разрежьте вход в карман, ведя линию реза посередине между строчками, не доходя до 
концов 1,5 см. В концах кармана разрез выполните наискосок, к каждой строчке, не 
доходя до неё 2 мм. 

 



Выверните, выправьте рамки кармана на изнаночную сторону, приутюжьте. 

Закрепите уголки кармана. 

 

Продублируйте клапаны карманов, выкроенные из основной ткани. 

 



Сложите попарно детали клапана из ткани и из подкладки, лицом к лицу, сколите, 
стачайте по нижним и боковому срезам. 

Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. 

  

Выверните клапаны на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте, фиксируя 
переходный кант шириной 1 мм из верхнего клапана (из ткани) в сторону подкладки. 

 



Вставьте клапан между рамками кармана, заколите булавками.  

 

С изнаночной стороны изделия притачайте клапан в шов притачивания верхней рамки. 

 

К верхней мешковине кармана приколите подзор, притачайте. 



 

Подзор отогните и приутюжьте. 

 

Нижнюю мешковину кармана притачайте с изнанки изделия в шов притачивания 
нижней рамки. 



 

Верхнюю мешковину с подзором притачайте в шов притачивания верхней рамки и 
клапана. 

 



Сколите рамки кармана встык насквозь вместе с мешковинами. 

 

Отогните деталь переда вверх, стачайте мешковины кармана между собой. Приутюжьте 
карман в готовом виде. При необходимости обметайте мешковины кармана по 
периметру. Это предотвратит их высыпание в процессе дальнейшей обработки жакета. 

 

Продублируйте детали спинки. 



Стачайте средний шов спинки, припуски швов разутюжьте. 

 

Притачайте бочки к спинке, припуски швов разутюжьте. 

Заготовьте подкладку жакета: стачайте вытачки на центральных частях переда, 
заутюжьте их вниз, притачайте к ним бочки, припуски швов заутюжьте на бочки; 
стачайте складку по центру подкладки спинки в верхней и нижней её частях, а в центре 
- сметайте и приутюжьте, притачайте обтачку горловины спинки, припуск шва 
заутюжьте вниз, притачайте бочки к спинке, припуски швов заутюжьте на бочки. 

Обратите внимание: если подкладочная ткань достаточно прочная, тогда центральные 
части спинки можно раскраивать со средними срезами, в соответствии с выкройкой. 
Если же ткань тонкая, слабая, отличается сильной раздвижкой в швах, лучше вместе 
среднего шва предусмотреть складку по центру спинки. Именно так было сделано в 
рассматриваемом варианте обработке.   



 

Продублируйте подборта, воротник и стойку. 



 

Наложите подборт на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите от метки 
втачивания воротника вниз. 

 



Притачайте подборт к изделию. Припуски швов в уголках срежьте до ширины 5-7 мм, 
срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Рассеките припуск в месте притачивания 
воротника. 

 

Подборт выверните на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 

 

Наложите подкладку на изделие, изнанкой к изнанке, уравняйте все срезы и швы между 
собой, заколите булавками. 



 

Осноровите (срежьте) все выступающие срезы подкладки, ориентируясь по верху. 



 

Сложите верх и подкладку лицом к лицу, подборта и подкладку уравняйте по срезам 
борта, стачайте вместе. 

 



Швы притачивания подкладки к подбортам приутюжьте. 

Стачайте воротники и стойки между собой. Припуски швов разутюжьте. 

 

Сложите детали воротника лицом к лицу, уравняйте по срезам и заколите. Стачайте по 
отлёту и концам. 

 

Стачайте плечевые срезы верха и подкладки жакета. Припуски швов верха разутюжьте, 
а подкладки - заутюжьте в сторону спинки. 



 

Припуски шва обтачивания воротника срежьте до ширины 5-7 мм. В уголках высеките 
их наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте его по обтачанным 
краям. 



 

В нижней части воротника сделайте наплыв из верхнего воротника, зафиксируйте его 
булавками. Ориентируясь по нижнему срезу верхнего воротника, осноровите нижний 
воротник. 

 

Вложите воротник между верхом изделия и подкладкой, уравняйте по всем меткам, 
приколите, притачайте. 



 

Припуски швов втачивания воротника разутюжьте. 

 



Выверните жакет на лицевую сторону. Выправьте воротник, выметайте, приутюжьте. 

 

Снова выверните жакет на изнаночную сторону. Припуски швов втачивания воротника 
сколите между собой булавками и стачайте максимально близко ко шву. 

 



Вспомогательными ручными строчками проложите линии перегиба шлиц по низу 
рукавов. 

Стачайте нижние срезы частей рукавов. 

 

Припуски швов разутюжьте. 

Продублируйте припуски на подгибку низа рукавов и припуски на обработку шлиц. 

Заутюжьте подгибку низа рукавов в сторону изнанки. 

  



Верхнюю часть шлицы сколите уголком (под углом 45 градусов к линии перегиба 
шлицы). 

 

Обтачайте уголок, не доходя до конца 1 см. 

Уголок нижней части шлицы также стачайте, не доходя до конца строчки 1 см. 

Уголки выверните, выправьте, приутюжьте. 

 



Приутюжьте верхнюю и нижнюю части шлицы. 

Разметьте расположение петель с лицевой стороны рукава. 

 

Обметайте петли. 

Стачайте верхние срезы частей рукава. 

 

Выверните рукав на лицевую сторону. Сметайте шлицу по внешнему краю. 

Выверните рукав на изнаночную сторону и стачайте припуски шлицы. 



 

Припуски шва разутюжьте. 

С лицевой стороны рукава наметьте закрепку в уступе шлицы. 

 



Настрочите закрепки. Заготовленные рукава отутюжьте. 

 

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

 



Припуски швов приутюжьте. 

 

Сложите рукава жакета и подкладки лицом к лицу и стачайте по срезам низа. 

 

Ручными стежками закрепите припуски подгибки низа рукавов, подшив их к припускам 
швов рукавов. 

 



Приутюжьте низ рукавов в готовом виде. 

 

Проложите вспомогательную строчку по окату рукава и подкладки рукава. Выполните 
сборку. Сутюжьте посадку. 

 

Из тонкого нетканого материала (например, синтепона или шерстепона) выкроите 
подокатники, - по 2 детали на каждый рукав. Его ширина должна составлять 4-6 см, а 
длина должна равняться длине проймы жакета от контрольной метки на переде до 
контрольной метки на спинке, или чуть больше. 



 

При помощи утюга придайте подокатникам изогнутую форму, повторяющую окат 
рукава. 

 

Сложите попарно заготовки подокатников, сколите их между собой булавками. 

 



Готовые подокатники вставьте в рукава, уравняйте со срезами оката и притачайте. 

Заготовленные рукава вставьте в проймы, вметайте или приколите булавками. 

 

Втачайте рукава в проймы. Швы втачивания приутюжьте. 

Соедините изделие и подкладку по срезам низа.  



 

Припуски подгибки низа подшейте к припускам швов жакета. 

 

Втачайте рукава в подкладку изделия. 



 

Вручную пришейте плечевые накладки. 

 



Ручными стежками соедините плечевые швы изделия и подкладки между собой. 

 

Ручными стежками соедините боковые швы изделия и подкладки по рассечкам. 

 



Выверните жакет через отверстие в подкладке рукава. 

Приутюжьте подкладку с наплывом по низу. 

 

Зашейте отверстие в подкладке рукава. 

Наметьте и обметайте петли, пришейте пуговицы. 

 



Отутюжьте жакет в готовом виде. 

 


