
Выкройка топа Сильва501

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

silva501/ 

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: батистовое шитье + батист (на 
рукава), 100% хлопок. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала, подкладки и дублерина. 

 
Сложите детали верха и подкладки чашек попарно, лицом к лицу, уравняйте 
по срезам горловины и бретелей, сколите, стачайте. Припуски швов срежьте 
до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до 
строчки 2 мм. 

Стачайте рельефные срезы верха и подкладки нижней части переда. 



 
Припуски швов обтачивания верха чашек настрочите на подкладку чашек на 
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

 



 
Разложите детали чашек в развёрнутом виде. Проложите крупные 
вспомогательные строчки по средним срезам чашек. Нитки стяните, формируя 
сборку. Длина сборки должна равняться длине перемычки в развёрнутом виде. 

 
Притачайте перемычку к деталям чашек. 



 
Сложите чашки вместе, изнанкой к изнанке, припуски швов притачивания 
перемычки направьте в сторону перемычки, приутюжьте горловину, бретели 
и перемычку. 

 



Припуски рельефных швов верха и подкладки нижней части переда заутюжьте 
к центру.  

 
Притачайте верх и подкладку нижней части переда к соответствующим 
чашкам и перемычке. 

 



Припуски швов заутюжьте в сторону чашек. 

 
Наметьте расположение вытачек на деталях верха и подкладки спинки, 
сметайте, стачайте их, заутюжьте к центру. 



 
Сложите детали верха и подкладки спинки попарно, лицом к лицу, уравняйте 
по срезам горловины и бретелей, сколите, стачайте. Припуски швов срежьте 
до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до 
строчки 2 мм. 



  
Припуски швов обтачивания верха деталей спинки настрочите на подкладку 
на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 



 



 
Сложите верх и подкладку спинки вместе, изнанкой к изнанке, швы горловины 
и бретелей приутюжьте. 



 
Стачайте боковые и плечевые срезы верха и подкладки изделия, припуски 
боковых швов заутюжьте в сторону спинки, плечевых - разутюжьте. 



 
Сложите верх и подкладку изделия вместе, приутюжьте. 

 
Заготовьте рулик для воздушных петель. Для этого выкроите полоску 
шириной 3 см, по косой. Сложите её вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте 
на ширину 0,4 см. Припуски шва срежьте до ширины 0,5 см. 



 
Закрепите иглу с ниткой на одном конце рулика. Вставьте иглу внутрь 
заготовки ушком вперёд. 

 
Протяните иглу сквозь весь рулик, выведите её наружу, потяните за нитку, 
выверните рулик на лицевую сторону. 

 
Подзор застёжки продублируйте, осноровите, заутюжьте вдоль пополам, 
изнанкой внутрь. Сложите подзор лицом внутрь, обтачайте по поперечным 
срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 
мм. 

 
Выверните, выправьте подзор на лицевую сторону, приутюжьте. 

Руликовый шнур оттяните, отпарьте. 



 
Равномерно распределяя, притачайте воздушные петли по левому лицевому 
борту изделия. 

Притачайте подзор к правому лицевому борту изделия. 

 
Сложите верх и подкладку изделия лицом к лицу, стачайте их по средним 
срезам спинки между собой.  



 
Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, швы по спинке 
приутюжьте. 



 
Вспомогательными машинными строчками скрепите срезы пройм верха и 
подкладки изделия между собой. 

 
Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в 
сторону переда. 



  
Сложите манжеты пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким 
срезам, оставляя незашитые участки под резинку. Припуски швов разутюжьте. 

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. 

 
Проложите по 2 вспомогательных крупных строчки по срезам низа рукавов. 
Нитки стяните, формируя сборку. 



Обметайте один продольный срез каждой манжеты. Другим, открытым 
срезом, притачайте манжету к рукаву, сложив их вместе, лицом к лицу. 

  
Припуски швов притачивания манжет заутюжьте в сторону манжет. Заметайте 
внутренние части манжет к изнанке рукавов, притачайте швом «в канавку» (в 
шов притачивания). Приутюжьте. 



  
Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в манжеты, стачайте её 
концы в кольцо. 

Равномерно распределите сборку по низу рукавов. Ручными потайными 
стежками зашейте отверстия в манжетах. 



 
Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия, втачайте. 



 
Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро. 

 



Через открытые нижние срезы изделия с помощью булавки вставьте резинку 
внутрь бретелей изделия. 

 
Закрепите концы резинки сквозными строчками. Подпорите небольшое 
отверстие в одном из боковых швов подкладки изделия. 



 
Через отверстие в боковом шве выверните изделие наизнанку. Верх и 
подкладку изделия уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте. Припуски шва 
срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до 
строчки 2 мм. 



 
Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Шов по низу выметайте, 
приутюжьте. Швы втачивания чашек скрепите с подкладкой насквозь при 
помощи булавок. 

  



 
Скрепите чашки сквозной строчкой, прокладывая её в шов их притачивания. 



 
Отверстие в подкладке изделия застрочите в край по лицевой стороне. 

 



Сложите борта изделия вместе, по воздушным петлям разметьте 
расположение пуговиц. 

 
Пришейте пуговицы по правому борту 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-silva501/ и в соцсетях с хэштегом #silva501 
 



 
 


