
Выкройка трикотажного ясельного пиджака KJ310522 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
trikotajnogo-yaselnogo-pidjaka-kj310522/ 

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: трикотаж футер 2-нитка. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из трикотажа и дублерина. При желании заготовьте 
отделочный кант. 

 
Продублируйте подгибку верхнего края кармана с его изнаночной стороны. 
Срез подгибки обметайте. Заутюжьте подгибку кармана в сторону изнанки. 

Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, обтачайте по боковым 
срезам. Вкруговую обметайте боковые и нижний срезы кармана. 



 
Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, 
приутюжьте. Застрочите её двойной иглой. Приутюжьте. 

Заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на 1 см в сторону изнанки. 

 
Наметьте расположение карманов на деталях переда. Ориентируясь по 
разметке, наложите и приметайте карманы. Притачайте в край, настрочите 
закрепки в уголках, приутюжьте. 



 
Оверлочной строчкой стачайте средние срезы частей спинки, плечевые срезы 
переда и спинки. Припуски среднего шва спинки заутюжьте в сторону 
бокового среза, припуски плечевых срезов заутюжьте в сторону переда. 

 



Продублируйте и осноровите верхний воротник и детали подбортов. 

 
С помощью однорожковой лапки притачайте готовый кант к срезам верхнего 
воротника и подбортов. 

 



 
Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите (сметайте). 

 
Стачайте детали воротника строчкой в строчку притачивания канта. 

 



Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, приутюжьте. 

 
Вколите (вметайте) воротник в горловину до рассечек. Втачайте. 

 



Наложите подборта на изделие, уравняйте по срезам борта, приколите 
строчкой в строчку притачивания канта, притачайте до плечевых швов. 
Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметайте. 

 
Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. Припуски 
с дублерином высеките. 

 



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, приутюжьте. 

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

 



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы 
рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. 

 
Отверните нижние углы подбортов на лицевую сторону, обтачайте на ширину 
подгибки низа изделия. Срез низа изделия обметайте. Припуски швов в 
уголках бортов высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте углы подбортов на лицевую сторону, приутюжьте. 
Заметайте срез низа изделия в сторону изнанки на ширину подгибки, 
приутюжьте. Застрочите низ изделия двойной иглой. Приутюжьте. 



Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте подгибку рукавов в сторону изнанки 
на ширину подгибки, приутюжьте. Застрочите двойной иглой, приутюжьте. 

 
Закрепите подборта строчкой по лицевой стороне изделия. Приутюжьте. 

 



Ручными потайными стежками закрепите отлетные края подбортов по 
припускам плечевых швов изделия. 

 
Наметьте и выметайте петлю, пришейте пуговицу. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


