
Выкройка рубашки оверсайз Сильва502 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
rubashki-oversayz-silva502/ 

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: двухслойный муслин, 100% хлопок. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали из основной ткани и дублерина. 

 
Далее технология пошива показана частично на макетах.  

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали 
изделия.  

Наметьте расположение вытачек и накладного кармана на деталях переда. 

Стачайте нагрудные вытачки. 

Заготовьте накладной карман. Продублируйте верхний припуск на подгибку 
кармана, заутюжьте его в сторону изнанки. Затем подверните его открытый 
срез на 1 см в сторону изнанки и снова приутюжьте. 

Отверните верхний край кармана на лицевую сторону, обтачайте концы 
кармана. Не выворачивая их, обметайте карман по боковым и нижнему срезам. 
Припуски швов в уголках кармана высеките наискосок, не доходя до строчки 
2 мм. 



 
Нагрудные вытачки заутюжьте вниз. 

Выверните, выправьте верхний край кармана на лицевую сторону, 
приутюжьте. 

На лицевой стороне кармана наметьте готовый вид. Ориентируясь по 
разметке, заутюжьте боковые и нижний срезы кармана в сторону изнанки. 



 
Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, приметайте, 
настрочите. Настрочите закрепки в концах кармана. Приутюжьте. 

 
Обметайте плечевые срезы. Сложите детали полочки и спинки лицом к лицу. 
Стачайте по плечевым срезам. Припуски разутюжьте. 

 



 
Планки продублируйте клеевой, заутюжьте их пополам изнанкой внутрь. 

 
Сложите планки застежки с бортами изделия лицом к лицу. Сметайте или 
сколите по срезу. Обтачайте нижний край. 

Выверните концы планок. Заутюжьте припуски свободного среза на изнанку. 
Приметайте их с изнаночной стороны ко шву притачивания. С лицевой 
стороны отстрочите в край.  



Продублируйте деталь воротника и деталь стойки. 

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по отлёту и концам, 
стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок. 

 
Воротник выверните, выправьте, выметайте, приутюжьте, отстрочите в край. 

Стойки сложите вместе, лицом к лицу. Вложите между ними воротник так, 
чтобы нижняя его часть (непроклеенная) лежала на верхней (проклеенной) 
стойке, сколите все слои булавками, стачайте. 

Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. 

 
Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, приутюжьте. 

Сложите воротник пополам, проверьте симметричность его сторон. 



 
Сложите воротник и изделие вместе, лицом к лицу, срезом верхней стойки к 
срезу горловины. Приколите, притачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону 
стойки.  

 
Внутреннюю сторону воротника приметайте по горловине. Отстрочите стойку 
в край, приутюжьте. 

 



 
Обметайте боковые срезы изделия. Стачайте их до разметки разреза. 
Припуски разутюжьте. 

Концы боковых разрезов отверните на лицевую сторону и обтачайте на 
расстоянии 2 см от среза низа. 

Выверните, выправьте углы на лицевую сторону. Заметайте разрезы и низ 
изделия швом вподгибку с закрытым срезом на ширину припуска. 



 
Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски обметайте и заутюжьте на спинку. 

Вметайте, втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте. 



 
Обметайте нижние срезы рукавов. Заутюжьте подгибку низа рукавов на 
изнанку по разметке, подворачивая припуски внутрь. Притачайте, оставив 
небольшое отверстие для вдевания резинки.  
Отмерьте необходимую длину резинки по своей мерке обхвата запястья плюс 
3-4 см. Вставьте ее в припуск для резинки, стачайте концы резинки внахлест. 
Равномерно распределите по кругу. Отверстие зашейте. 

 



На правой части переда и стойке воротника разметьте и обметайте петли. На 
левой - пришейте пуговицы. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

 

Понравилась выкройка?  
Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-oversayz-silva502/ и в соцсетях с хэштегом 
#silva502 
 



 
 


