
Выкройка топа-комбинации 2 в 1 Сильва503

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

kombinacii-2-v-1-silva503/ 

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: топ – плотная плательная ткань 
полиэстер с вискозой, комбинация – штапель, 100% вискоза. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали. 
Топ: 

 
Комбинация: 



 
Технология пошива показана на примере комбинации. Топ шьется 
аналогично. 

Сложите детали бретелей вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте по 
продольным срезам. Припуски швов срежьте до ширины 0,3 см. 

  
Закрепите иглу с ниткой на одном конце бретели.  



 
Вставьте иглу внутрь бретели, ушком вперёд, протяните иглу и нить по всей 
длине бретели и вытяните вместе с концом бретели на лицевую сторону. 
Выверните всю бретель. 

  
Продублируйте детали обтачек переда и спинки по срезам горловины и пройм. 

Бретели приутюжьте в готовом виде. 

 
Ориентируясь по разметке, заложите встречные складки по верху детали 
переда, зафиксируйте их булавками или строчкой.  

Вспомогательными строчками притачайте концы бретелей к деталям переда и 
спинки. 



 
Наложите обтачку переда на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по 
верхним срезам, приколите (приметайте), притачайте. 

 



Припуски швов возле бретелей высеките, не доходя до строчки 2 мм, в уступе 
выреза рассеките, не доходя до строчки 2 мм, обтачку выверните на лицевую 
сторону. 

 
Наложите обтачку спинки на спинку, лицом к лицу, уравняйте по верхним 
срезам, приколите (приметайте), притачайте. Припуски швов возле бретелей 
высеките, не доходя до строчки 2 мм, на закруглённых участках рассеките, не 
доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. 



  
Припуски швов обтачивания верха переда и спинки настрочите на детали 
обтачек переда и спинки соответственно, на расстоянии 1-2 мм от 
стачивающей строчки.  

 



 
Выметайте обтачки верха переда и спинки по швам обтачивания, приутюжьте. 

 
Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по боковым 
срезам вместе с обтачками. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
переда. 

Обметайте вкруговую нижние срезы обтачек верха. 



 
Сложите изделие пополам, совмещая боковые швы между собой, уравняв 
верхние края переда и спинки. Проверьте симметричность срезов низа переда 
и спинки, при необходимости выполните осноровку (выровняйте и срежьте 
лишнее). 

 



Заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки. 

 
Подверните замётанный край ещё на 0,5 см в сторону изнанки и застрочите. 
Приутюжьте. 

  



Отлетные края обтачек верха закрепите сквозной строчкой по боковым швам 
изделия. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 

Понравилась выкройка?  
Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-topa-kombinacii-2-v-1-silva503/  и в соцсетях с 
хэштегом #silva503 
 



 
 


