
Выкройка комбинезона оверсайз Сильва801

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
kombinezona-oversayz-silva801/ 

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: тонкая костюмная ткань 50% 
вискозы, 50% полиэстра. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 
Наметьте расположение нагрудных карманов на лицевой стороне деталей 
переда и нагрудных вытачек на изнаночной стороне. Вытачки сметайте, 
стачайте их, заутюжьте вниз. 



 
Продублируйте подгибку верхнего края нагрудных карманов. Заутюжьте её в 
сторону изнанки карманов. 

Контрастными нитками проставьте линии перегибов складок.  

Вкруговую обметайте срезы карманы. 

Ориентируясь по разметке, заутюжьте бантовые складки. 

 
Отверните подгибку карманов на лицевую сторону, обтачайте по боковым 
срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 
мм. 



Выверните, выправьте подгибку верха карманов на лицевую сторону, 
заметайте. Одновременно заметайте боковые и нижние срезы карманов на 1 
см в сторону изнанки. 

Застрочите подгибку верхнего края карманов. Приутюжьте карман с изнанки. 

 
Продублируйте клапаны карманов. Обратите внимание: дублерин не должен 
заходить на припуски швов клапанов во избежание излишней толщины. 

Сложите их попарно с недублированными клапанами, лицом к лицу, 
уравняйте по боковым и нижним срезам, сколите булавками, стачайте. 
Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, 
не доходя до строчки 2 мм. 

  
Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте, фиксируя 
переходный кант шириной 1-2 мм из верхнего клапана в сторону нижнего, 
приутюжьте, отстрочите в край. Нитки смётывания удалите. 



 
Ориентируясь по разметке, наложите нагрудные карманы на детали переда, 
приметайте, притачайте. 

 



На расстоянии 1 см от верхнего края кармана разметьте линию прикладывания 
среза клапана. Наложите клапан на деталь переда, верхним клапаном к лицу, 
приколите, притачайте на расстоянии 0,4 см от среза клапана. 

 
Отверните клапан вниз, в сторону кармана, настрочите швом шириной 0,7 см. 
Приутюжьте. 



 
Вспомогательной строчкой застрочите складку по верхнему срезу верхней 
части спинки. 

 



Сложите верхнюю часть спинки и кокетку вместе, лицом к лицу, уравняйте по 
срезам, стачайте. 

 
С изнанки спинки приметайте изнаночную кокетку, наложив её на верхнюю 
часть спинки лицом к изнанке, притачайте строчкой в строчку. 

 



Сложите кокетки вместе, изнанкой к изнанке, приутюжьте шов их 
притачивания. Отстрочите шов в край по лицевой стороне верхней кокетки, 
приутюжьте. 

 
Стачайте плечевые срезы деталей переда и верхней кокетки спинки. 

 



Через открытые срезы горловины стачайте плечевые срезы деталей переда и 
внутренней кокетки спинки, ведя строчку в строчку. 

 
Выверните, выправьте плечевые швы изделия, приутюжьте. 

 



Продублируйте и осноровите детали подбортов. Обратите внимание: 
дублерин не должен заходить на припуски швов деталей во избежание 
излишней толщины. 

 
Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите. 

Притачайте от уступа по срезу лацкана и далее по срезу борта вниз. Припуск 
шва в уступе лацкана рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 2 
мм. 

Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, 
не доходя до строчки 2 мм. 



 
Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте. Лацкан 
выметайте со стороны детали переда, а борт – со стороны подборта. 
Приутюжьте. 

Обметайте плечевые и внутренние срезы подбортов. 



 
Продублируйте и осноровите деталь верхнего воротника. Обратите внимание: 
дублерин не должен заходить на припуски швов во избежание излишней 
толщины. 

 
Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам концов 
и отлёта, сколите, стачайте. 



Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, 
не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, фиксируя 
переходный кант шириной 1-2 мм из верхнего воротника в сторону нижнего, 
приутюжьте. 

При помощи булавок сформируйте небольшой наплыв из верхнего воротника 
в области ростка (горловины спинки), осноровите нижний воротник по 
верхнему. 

 

 
Вметайте, втачайте детали воротника в горловину изделия (нижний воротник) 
и подбортов (верхний воротник). Припуски швов в уголках горловины переда 
рассеките, не доходя до строчки 2 мм. 



 
Припуски швов втачивания частей воротника разутюжьте. 

 



Детали воротника сложите вместе, расправьте борта, приутюжьте. 

 
В области ростка нижний срез верхнего воротника подверните на 1 см в 
сторону изнанки, приметайте к горловине изделия. 



В области горловины переда скрепите припуски швов втачивания деталей 
воротника между собой строчкой. 

 
Ручными потайными стежками подшейте верхний воротник к горловине в 
области ростка. 

 
Отстрочите воротник и подборта в край, приутюжьте. 



 
Боковые срезы изделия обметайте, стачайте, разутюжьте. 

 



Контрастными нитками проставьте разметку манжет и расположения хлястика 
на деталях рукавов. 

 
Продублируйте и осноровите детали верхнего хлястика. Обратите внимание: 
дублерин не должен заходить на припуски швов деталей во избежание 
излишней толщины. 

Припуски нижних хлястиков срежьте на 0,2 см для удобства при последующем 
их вымётывании. 

Сложите детали хлястика попарно – продублированный с недублированным – 
уравняйте и сколите по внешним срезам, стачайте. 

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

 



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

 
Отстрочите хлястики в край. Удалите нитки вымётывания, приутюжьте. 

 
Обметайте, стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте. 

 
Ориентируясь по разметке, притачайте хлястики по низу рукавов. 



Нижние срезы рукавов обметайте. 

 
Заметайте рукава по намеченным линиям в сторону изнанки, застрочите 
насквозь, ведя строчку близко к обмёточной строчке, приутюжьте низ рукава, 
отстрочите. 

 
Ориентируясь по разметке, отверните манжеты на лицевую сторону, 
приутюжьте. 

Проложите вспомогательные строчки по срезам окатов рукавов.  



 
Стяните нитки, формируя небольшую посадку по окату рукавов. 

Сквозными вспомогательными строчками в шов закрепите положение манжет. 

 
Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия, втачайте. 



 
Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро. 

 



Контрастными нитками проставьте разметку манжет по низу передних и 
задних половинок шорт. 

 
Продублируйте подгибку верхнего края нижних карманов при помощи 
клеевых долевиков. Заутюжьте её в сторону изнанки. 

 
Обметайте открытый срез подгибки верха кармана.  



Отверните подгибку на лицевую его сторону, обтачайте по верхнему срезу, 
одновременно обметайте срезы кармана. 

 
Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, 
заметайте, застрочите, приутюжьте. 

Заметайте внешние срезы кармана на 1 см в сторону изнанки, приутюжьте. 

 



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне передних половинок 
шорт.  

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали шорт, приметайте, 
притачайте. 

 
Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уголках карманов. 

 



Сметайте боковые срезы шорт, стачайте, припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону спинки.  

 
Обметайте шаговые срезы шорт, стачайте, разутюжьте. 

 
Обметайте срез низа шорт. 



Ориентируясь по разметке, заметайте подгибку низа шорт в сторону изнанки, 
приутюжьте. Застрочите, ведя строчку близко к обмёточной строчке. 

Отстрочите нижний край подгибки, приутюжьте. 

 
Отверните манжету на лицевую сторону, сгиб приутюжьте. 

Зафиксируйте положение манжеты сквозными закрепочными строчками в 
швах. 



 
Вложите половинки шорт одну в другую, лицом к лицу, сколите по средним 
срезам, стачайте, припуски шва обметайте, приутюжьте на ребро. 

 



Наложите борта изделия друг на друга, совмещая центры, скрепите 
вспомогательной строчкой по нижним срезам. 

 
Сметайте верхнюю и нижнюю части изделия, стачайте. Припуски шва 
обметайте, заутюжьте вниз. 

 



Продублируйте детали шлёвок. Обметайте по одному продольному срезу на 
каждой шлёвке. 

 
Сложите шлёвки втрое, так, чтобы обмётанный край закрыл край с открытым 
срезом. Отстрочите шлёвки в край, приутюжьте. 

 
Разметьте расположение шлёвок на изделии. 

Один конец шлёвок притачайте к верхней части изделия, подкладывая под 
него с изнанки долевик. 



 
Другой конец шлёвок настрочите на нижнюю часть изделия, так же 
подкладывая под него долевик. 

 



С изнанки изделия излишки долевиков срежьте. 

 
Приутюжьте шлёвки в готовом виде. 

 



Стачайте части пояса. Припуски шва разутюжьте. 

Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по коротким и 
продольному срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для 
выворачивания. 

Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок. 

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

Ручными потайными стежками зашейте отверстие для выворачивания. 
Отстрочите пояс по периметру. Нитки вымётывания удалите, приутюжьте. 

 
Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подбортов к 
припускам плечевых швов. 



  
Ручными потайными стежками закрепите манжеты по центру шорт. 

 
Наметьте расположение петель по правому борту изделия, на клапанах 
карманов и на хлястиках. Выметайте их. 

Разметьте расположение пуговиц, пришейте их. 



 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 

Понравилась выкройка?  
Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-kombinezona-oversayz-silva801/ и в соцсетях с 
хэштегом #silva801 
 



 


