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Свитшот 

HipHop206 
Осторожно: гипероверсайз! 

Выкройка мужского комбинированного длинного свитшота с очень большой 
сводобой, со спущенным плечом, асимметричным кроем верхней детали и 
притачными манжетами на рукавах. 

Такой гипер-оверсайз свитшот способен превратить в атлета самого астеничного 
мужчину. Достаточный объем и спущенный рукав дают возможность надевать его 
поверх футболки или водолазки. Двойные полочка и спинка – подобрать самые 
неожиданные и эффектные варианты комбинирования: трикотаж-кожа, велюр-
замша, флис-лен… Искрометная яркость этой модели не позволит доминировать в 
комплекте чему-либо другому. Все остальное: брюки, обувь, аксессуары -   должны 
лишь обрамлять и усиливать эффект яркой свежести и остроты образа. 

 

 

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 к обхвату груди в 
полном объеме  

30,8-34,4 см 
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ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ 
*  Без учета припусков на швы. 
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. 

размер рост, см 

Длина 
изделия по 

средней 
линии 

спинки без 
учета 

обтачки, 
см 

Ширина 
изделия 

на 
уровне 
груди, 

см 

Ширина 
изделия 

на 
уровне 
бедер, 

см 

Длина 
рукава (от 
горловины

), см 

Ширина 
рукава на 

уровне 
нижней 
точки 

проймы, 
см 

Расход 
трикотажа 

1 при 
ширине 

180 см, см 

Расход 
трикотажа 

2 при 
ширине 

180 см, см 

44 

165-170 81,2 

110,8 110,8 

71,1 

53,3 

110,0 80,0 
171-177 84,2 72,8 111,5 81,3 
178-183 87,2 74,5 113,0 82,5 
184-190 90,1 76,2 114,5 83,8 
191-197 93,1 77,9 116,0 85,0 

46 

165-170 81,6 

115,3 115,3 

71,5 

54,4 

117,5 81,9 
171-177 84,5 73,2 119,3 83,9 
178-183 87,5 74,9 121,0 85,9 
184-190 90,5 76,6 122,8 88,0 
191-197 93,5 78,3 124,5 90,0 

48 

165-170 81,9 

119,7 119,7 

71,9 

55,4 

125,0 83,8 
171-177 84,9 73,6 127,0 86,6 
178-183 87,9 75,3 129,0 89,4 
184-190 90,9 77,0 131,0 92,2 
191-197 93,8 78,7 133,0 95,0 

50 

165-170 82,3 

124,2 124,2 

72,3 

56,5 

132,5 85,6 
171-177 85,3 74,0 134,8 89,2 
178-183 88,2 75,7 137,0 92,8 
184-190 91,2 77,4 139,3 96,4 
191-197 94,2 79,1 141,5 100,0 

52 

165-170 82,7 

128,6 128,6 

72,7 

57,6 

140,0 87,5 
171-177 85,6 74,4 142,5 91,9 
178-183 88,6 76,1 145,0 96,3 
184-190 91,6 77,8 147,5 100,6 
191-197 94,6 79,5 150,0 105,0 

54 
165-170 83,0 

133,1 133,1 
73,0 

58,6 
141,3 89,4 

171-177 86,0 74,7 144,4 94,5 
178-183 89,0 76,4 147,5 99,7 
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184-190 91,9 78,1 150,6 104,8 
191-197 94,9 79,8 153,8 110,0 

56 

165-170 83,4 

137,5 137,5 

73,4 

59,7 

142,5 91,3 
171-177 86,4 75,1 146,3 97,2 
178-183 89,3 76,8 150,0 103,1 
184-190 92,3 78,5 153,8 109,1 
191-197 95,3 80,2 157,5 115,0 

58 

165-170 83,7 

142,0 142,0 

73,8 

60,7 

143,8 93,1 
171-177 86,7 75,5 148,1 99,8 
178-183 89,7 77,2 152,5 106,6 
184-190 92,7 78,9 156,9 113,3 
191-197 95,6 80,6 161,3 120,0 

60 

165-170 84,1 

146,4 146,4 

74,2 

61,8 

145,0 95,0 
171-177 87,1 75,9 150,0 102,5 
178-183 90,1 77,6 155,0 110,0 
184-190 93,0 79,3 160,0 117,5 
191-197 96,0 81,0 165,0 125,0 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ 
Трикотаж средней плотности малорастяжимый. Для обтачки горловины, манжет и пояса - 
трикотаж кашкорсе или рибана. 

РАСКРОЙ 
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Футер 2-нитка, цв. 1: 
1. Спинка верхней детали – 1 дет., 
2. Перед верхней детали – 1 дет., 
3. Рукав – 1 дет. 

Футер 2-нитка, цв. 2: 
1. Спинка нижнего слоя – 1 дет. со сгибом, 
2. Перед нижнего слоя – 1 дет. со сгибом, 
3. Рукав – 1 дет. 

Кашкорсе, цв. 1: 

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом, 
2. Манжета рукава – 2 дет., 
3. Манжета низа верхней детали – 1 дет. 

Припуски на швы 
Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы. 

Образец изделия был отшит из футера 2-нитки двух цветом и кашкорсе. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 Бытовая швейная машинка 

 4-х ниточный оверлок 

 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 

 Нитки для бытовой машины и для оверлока. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ 
Выкроите детали изделия из трикотажного полотна. 

 
Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы спинки нижнего слоя и переда нижнего 
слоя между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. 
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Вколите или вметайте левый рукав в пройму нижнего слоя, втачайте оверлочной строчкой. 
Припуски шва заутюжьте в сторону изделия. 

 
Отстрочите в край шов втачивания рукава с лицевой стороны изделия. 
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Сколите боковые срезы изделия и одновременно срезы левого рукава, стачайте их между 
собой единой оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. 

 
Обметайте срез низа изделия, заметайте или заутюжьте его в сторону изнанки на ширину 
подгибки. 

 
Застрочите низ изделия двойной иглой, приутюжьте. 
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Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы и боковые срезы спинки верхней детали и 
переда верхней детали между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 
Обметайте вкруговую фигурные срезы верхней части переда. 
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Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по коротким 
срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. 

 
Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, приутюжьте по обтачанным концам. 
Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, и  приутюжьте по сгибу. Приколите или 
приметайте пояс по нижнему срезу верхней части изделия. 
Обратите внимание: концы пояса нужно обернуть припусками предварительно обмётанных 
боковых срезов верхней части изделия.  

 
Притачайте пояс трикотажной строчкой. 
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Припуски боковых срезов верхней части изделия выверните, выправьте, заметайте на 
ширину обмёточной строчки в сторону изнанки и застрочите. Приутюжьте шов 
притачивания пояса и обработанные фигурные срезы верхней части изделия. 

  
Наложите верхнюю часть изделия на нижний его слой, уравняйте по срезам горловины и 
плечевым швам, сметайте оба слоя вместе. 
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Сложите деталь обтачки пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте в кольцо по коротким 
срезам. Припуски шва разутюжьте. 

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. 
Оттяните открытые нижние срезы обтачки, одновременно сутюжьте её по сгибу, придавая 
обтачке изогнутую форму горловины. 

 
Равномерно растягивая, приколите или приметайте обтачку к горловине изделия. 
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Оверлочной строчкой притачайте обтачку по срезу горловины. Припуски шва заутюжьте в 
сторону изделия. 

 
Наложите верхнюю часть изделия на нижний слой в области необработанной проймы, 
уравняйте по срезам, плечевым и боковым швам, сметайте оба слоя изделия вместе. 
Оверлочной строчкой стачайте срезы правого рукава. Припуски шва заутюжьте в сторону 
спинки. 



shkatulka-sew.ru    #HipHop206 
 

14 
 

 
Вколите или вметайте правый рукав в пройму изделия, втачайте оверлочной строчкой. 
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Припуски шва заутюжьте в сторону изделия. Отстрочите шов в край по лицевой стороне 
изделия. 

  
Сложите манжеты пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте. 

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

 
Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов, притачайте оверлочной 
строчкой. 



shkatulka-sew.ru    #HipHop206 
 

16 
 

 
Швы притачивания манжет приутюжьте, направив припуски в сторону рукавов. 

 
Левую боковую сторону верхней части изделия наложите поверх нижнего слоя, совмещая 
боковые швы, сколите оба слоя вместе, стачайте насквозь. 



shkatulka-sew.ru    #HipHop206 
 

17 
 

 
Аналогичным образом зафиксируйте положение плечевого шва верхней части изделия 
поверх нижнего слоя. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ: 

 
на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-mujskogo-giperoversayz-
svitshota-hiphop206/ 
 

 в соцсетях с хэштегом #HipHop206 
 


