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трикотажный жилет 

ЭРИН509 
 

Выкройка джемпера трикотажного полуприлегающего с V-образной горловиной на 
притачном поясе. Рукава на притачной манжете декорированы заплаткой из замши. 
Горловина обработана обтачкой из кашкорсе. На полочке - накладной карман. 

 

СОСТАВ 
КОМПЛЕКТА 
ЛЕКАЛ 
 
* Выкройки даны с 
припусками на швы. Они 
обозначены двойным 
контуром. Вы можете 
самостоятельно изменить 
ширину припусков, 
исходя из свойств 
выбранного материала 
или своих целей. 

 
 

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ 
ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Прибавка 
по груди 

(до роста 122 см) 

Прибавка 
по груди 

(от 122 см и выше) 

3-5 см 4-8 см 
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ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 
*  Без учета припусков на швы. 

рост, см полный замер на 
уровне груди, см 

замер рукава 
на уровне 

проймы, см 
длина рукава, 

см 
длина изделия по 
спинке без учета 

обтачки, см 
86 57,6 23,5 30,9 29,5 
92 58,7 23,8 32,8 31,4 
98 59,8 24,0 34,8 33,3 

104 60,9 24,3 36,7 35,1 
110 62,0 24,5 38,7 37,0 
116 63,1 24,8 40,6 38,9 
122 66,5 25,6 42,7 41,1 
128 70,0 26,5 44,9 43,3 
134 73,4 27,3 47,0 45,5 
140 76,9 28,2 49,1 47,8 
146 80,3 29,0 51,2 50,0 
152 83,7 29,8 53,4 52,2 
158 87,2 30,7 55,5 54,4 
164 90,6 31,5 57,6 56,6 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ 
Трикотаж средней степени растяжимости, средней плотности; футер 2-нитка, джерси. Для 
пояса, манжет и обтачек - трикотаж рибана или кашкорсе. 

РАСХОД ТКАНИ 
Внимание, расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной 
усадки! 
Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите 
с запасом. 
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рост, см расход основного трикотажа 
при ширине 180 см, см 

Расход трикотажа кашкорсе 
при ширине 90 см, см 

86 36,0 20,0 
92 37,8 21,6 
98 39,6 23,2 

104 41,4 24,8 
110 43,2 26,4 
116 45,0 28,0 
122 47,5 29,3 
128 50,0 30,5 
134 52,5 31,8 
140 55,0 33,0 
146 57,5 34,3 
152 60,0 35,5 
158 62,5 36,8 
164 65,0 38,0 

 
РАСКРОЙ 
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Раскрой 

Основной материал (футер-двухнитка): 
1. Перед – 1 дет. со сгибом, 
2. Спинка – 1 дет. со сгибом, 
3. Рукав – 2 дет., 
4. Накладной карман – 2 дет. 

Отделка (искусственная замша на трикотажной основе): 
1. Декоративная заплатка рукава – 2 дет. 

Кашкорсе (рибана): 
1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом, 
2. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом, 
3. Пояс – 1 дет. со сгибом. 

Дублерин на трикотажной основе: 
1. Нагрудный карман – 1 дет. 

Припуски на швы 
Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 Бытовая швейная машинка 

 4-х ниточный оверлок 
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 Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска 

 
Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания 
или маленькие прищепки 

 Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

 Клеевая нитепрошивная кромка и клеевая паутинка; 

 Нитки для бытовой машины и для оверлока; 

 Лоскут замши и нашивка для декора. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

 
Автор мастер-класса – Анастасия Коротовских (https://vk.com/id291845424) 
Эксклюзивные образы для детей и взрослых, высокое качество пошива, оригинальные 
идеи и их воплощение вы сможете найти на странице автора. 
Выкроите детали изделия из основного, отделочного материала и трикотажа. 
Наметьте расположение нагрудного кармана на лицевой стороне детали переда и 
декоративных заплаток на деталях рукавов. 

 
Дублерином средней плотности продублируйте карман с изнаночной стороны. 
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Наметьте готовый вид на лицевой стороне кармана.  
Для удобства Вы можете срезать припуски швов с выкройки кармана и использовать 
её для обмелки. 

 
Ориентируясь по разметке, отверните подгибку верха кармана в сторону изнанки, 
приутюжьте.  
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Зафиксируйте положение подгибки портновскими булавками или косыми 
смёточными стежками. 

 
Застрочите подгибку кармана на распошивальной машине. 
Обратите внимание: начинать работу нужно с лоскута той же ткани, из которой 
отшивается изделие, с плавным переходом на саму деталь кармана. 
 
При отсутствии распошивальной машины можно обметать открытый срез подгибки 
кармана на оверлоке, а затем проложить 2 параллельные строчки по лицевой 
стороне кармана. 
 
На образце все отделочные строчки выполнены контрастными нитками - в качестве 
декора. 
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Приутюжьте подгибку кармана. 

  
Ориентируясь по разметке, заметайте боковые и нижний срезы кармана в сторону 
изнанки. 
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При желании лицевую часть кармана можно декорировать нашивкой. 

 
Для удобства в процессе притачивания и во избежание смещения нашивки, 
рекомендуем обвести её контуры, а сам декор приметать или приколоть к карману 
при помощи булавок.  

 
Настрочите нашивку на карман, ведя строчку на расстоянии 1-2 мм от её края. 
Обратите внимание: нижняя нить строчки должна быть в тон изнанки ткани, а 
верхняя – в тон отделки. 
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Закрепки ставить не нужно. 

   
Вместо этого оставьте длинные концы ниток, заправьте их в иглу с длинным ушком, 
закрепите с помощью узелка, а сами концы нити спрячьте с изнанки между тканью 
и нашивкой. 
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Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда. Зафиксируйте его 
положение при помощи намётки или портновских булавок.

 
Настрочите карман на деталь переда на швейной машине, прокладывая строчку в 
край, на расстоянии 1-2 мм от края кармана.  Настрочите закрепки в уголках 
кармана. 
Для удобства в работе можно использовать лапку с ограничителем. 

    
Концы ниток выведите на изнаночную сторону переда и закрепите.  
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Приутюжьте карман в готовом виде с изнаночной стороны переда. 

  
Охладите изделие при помощи деревянного утюжка. 
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Карман готов! 

 
Подготовьте детали рукавов и декоративных заплаток. 
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Выкраивая заплатки из замши, обязательно обращайте внимание на направление 
ворса: он должен смотреть вниз. 
Соблюдая симметрию, разметьте расположение отделочных строчек на изнаночной 
стороне заплаток. 
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Проложите отделочные декоративные строчки по линиям разметки. В примере они 
выполнены на распошивальной машине. Можно использовать и обычную швейную 
машину, имеющую в арсенале декоративные строчки.  
 
Строчки на распошивальной машине выполняйте следующим образом. 
 
Для первой строчку поставьте лапку слева от размеченной линии. Не забудьте, что 
начинать строчку нужно с лоскута ткани, плавно переходя на саму деталь заплатки. 

 
Для второй строчки поставьте лапку справа от размеченной линии. 
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Для третьей строчки поставьте лапку строго посередине линии.  

 
С помощью обычной швейной машины поставьте закрепки в начале и конце всех 
строчек. Эта операция не даст им распуститься. 

 
Приутюжьте заплатку с изнаночной стороны. 
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Аналогичным образом заготовьте вторую деталь заплатки. 

 
Частыми ручными стежками проложите строчку на расстоянии 0,5 см от  
среза заплатки по всему её периметру. Узелок не делайте. Нить немного  
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стяните. 

Скопируйте выкройку заплатки без припусков на швы на картон средней плотности 
без печатного рисунка (чтобы не окрасить ткань). 

 
Вставьте картонную заготовку в центр заплатки. Нитки стяните, закрепите. 
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Выполните ВТО заплатки через проутюжильник. Остудите деталь при помощи 
портновского деревянного утюжка. Вместо него можно использовать подушку для 
ВТО, наполненную опилками, либо полотенце, сложенное в несколько раз. 
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Выньте картонную заготовку. Аналогичным образом заготовьте и вторую заплатку. 
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Разметьте расположение заплатки на лицевой стороне рукава. Внутри разметки, не 
выходя за её края, выложите по периметру клеевую паутинку. 

 
Сверху, изнанкой вниз, положите заплатку. Проведите ВТО через проутюжильник. 
Благодаря ей положение заплатки будет надёжно зафиксировано. 
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Настрочите заплатку в край прямой строчкой, контрастными отделочными нитками. 
Закрепки не ставьте. 

  
Концы нитей выведите на изнанку с помощью иглы и закрепите. 
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Выполните окончательную ВТО заплатки через проутюжильник. 

 
 
Продублируйте плечевые срезы с изнанки деталей переда и спинки, а также уголок 
горловины переда нитепрошивным долевиком. 

  
Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, булавками сколите их 
плечевые срезы вместе, стачайте их оверлочной строчкой. 
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Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону спинки. Отстрочите швы в край по 
лицевой стороне изделия.  
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Заутюжьте обтачку горловины вдоль пополам, изнанкой внутрь. 
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Сложите обтачку по форме горловины, короткими срезами друг к другу, и скрепите 
булавками. 

  
Закрепите уголок обтачки вспомогательной машинной строчкой, нитками в цвет 
ткани. 
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Мелом разметьте центры переда и обтачки горловины. 

 
Наложите обтачку на горловину, лицом к лицу, совмещая центры, зафиксируйте 
булавкой. Саму обтачку выложите слева. Наметьте линию, по которой будет 
прокладываться строчка. 

.  
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Проложите строчку длиной 2-2,5 см от центра по намеченной линии. В конце и 
начале строчки поставьте небольшие закрепки. 

 
Рассеките припуск в уступе угла горловины, не доходя до строчки 1-2 мм. 

  
С изнанки это будет выглядеть так. 
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Разверните обтачку горловины вправо. В результате получится уголок из обтачки. 
Булавками заколите обтачку по горловине, наметьте и проложите строчку длиной 2-
2,5 см в направлении от верха к уступу угла горловины.  
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Вот, что должно получиться. 

  
Равномерно распределите обтачку по горловине, для удобства скрепите в  3 местах  
булавками. 
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Притачайте  бейку по горловине на оверлоке, начиная  строчку от уголка.   
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Приутюжьте обтачку с помощью округлой  подушки для ВТО . 

 
С помощью иглы с большим ушком спрячьте  концы ниток в шов. 

  
Отстрочите горловину  в край по лицевой стороне изделия, заканчивая строчку 
точно в прокол первого стежка. Закрепки не ставьте. 
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Концы ниток с помощью иглы  выведите  на изнанку, сделайте узелок  и обрежьте 
концы. 
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Подготовьте рукава. Проверьте наличие контрольных меток по срезам оката, а 
также на проймах переда. 

 
Совмещая контрольные метки между собой, булавками вколите рукава в проймы 
изделия.  
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Втачайте рукава оверлочной строчкой. 
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Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону изделия. 

 
Выверните изделие на изнаночную сторону. Булавками сколите боковые срезы 
изделия и срезы рукавов. 
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Единой строчкой стачайте боковые срезы и срезы рукавов на оверлоке. 

 
Припуски швов приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону спинки. Для 
удобства можно воспользоваться рукавной колодкой или удлинённым валиком для 
ВТО. 
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Подготовьте детали пояса и манжет. 

 
Сложите детали манжет и пояса пополам, лицом внутрь, стачайте каждую в кольцо 
по коротким срезам. На кашкорсе строчкой нужно попасть в канавку рядов 
плетения, на рибане этого можно не делать. 
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Припуски швов разутюжьте. 

   
 
Обратите внимание: благодаря  строчке «в канавку» швы на манжетах и поясе 
смотрятся очень аккуратно. 

 
Сложите детали пояса и манжет вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по 
сгибу. 
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Разделите  длину пояса и длину среза низа изделия на  4 равных части. 

  .  
Приколите пояс к изделию, сначала совмещая контрольные метки, а затем, немного 
растягивая пояс, по оставшимся участкам. 
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 Аналогичным образом приколите манжеты по низу рукавов. 
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В местах стыков  швов настрочите закрепки на швейной  машине. 

   
Притачайте пояс и манжеты  к изделию на оверлоке. Концы ниток с помощью иглы 
с крупным ушком  спрячьте в  шов.  
Припуски швов приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону изделия. Не 
забудьте застоять швы деревянным утюжком. 

 .  
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Вот, что должно получиться. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 
 

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ: 

 на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djempera-erin509/ 

 в соцсетях с хэштегом #ERIN509 
 


