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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

футер двунитка
дублерин для трикотажа
нитки в цвет ткани
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Расход ткани указан в аннотации к выкройке в 
соответствии с вашим размером. Обратите вни-
мание, что если ширина ткани отличается от ука-
занной в таблице, то длина отреза будет другой. 
Отрез ткани обязательно продекати-ровать: пости-
рать при температуре 40 градусов, затем отутю-
жить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеи-
ваем детали выкройки. При печати не забываем 
проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая на-
правления долевых. Прикалываем их к ткани и 
аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что 
припуски на выкройке уже учтены. Переносим все 
метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ 
ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ:

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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полочка – 1 деталь со сгибом

спинка  –1 деталь со сгибом

рюши – 2 детали со сгибом

обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом

обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
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Обтачки горловины переда и спинки необ-
ходимо укрепить деталями из дублерина. 
Кроим их также как детали из основной 
ткани и проклеиваем с помощью утюга.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас нет оверлока, то все операции, выполненные оверлочным швом, заменя-
ем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машинке, либо, в 
крайнем случае, зигзагом. Если у вас нет распошивальной машины, то плоский шов 
можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластич-
ным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить 
прямой строчкой.

Скалываем булавками по пле-
чевым срезам полочку и спинку 
лицевыми сторонами внутрь. Ста-
чиваем плечевые срезы на овер-
локе. Припуски заутюживаем на 
полочку.

1

2 Скалываем булавками по боковым 
срезам полочку и спинку лицевы-
ми сторонами внутрь. Стачиваем 
боковые срезы на оверлоке. При-
пуски заутюживаем на полочку.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

Скалываем булавками по плече-
вым срезам обтачки горловины 
полочки и спинки лицевыми сто-
ронами внутрь. Стачиваем плече-
вые срезы на оверлоке. Припуски 
заутюживаем на спинку.
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Обметываем обтачки по внешне-
му срезу на оверлоке. Завязываем 
нитки на конце строчки. Утюжим.
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Прикалываем булавками обтачки 
к горловине футболки лицевыми 
сторонами внутрь. Совмещаем 
плечевые швы и места сгибов. 
Притачиваем обтачки прямой 
строчкой на расстоянии 7 мм от 
среза. По всей горловине надсе-
каем припуски, не доходя 1 мм до 
шва.
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Заутюживаем припуски на обтач-
ку горловины. Прокладываем от-
строчку по обтачке на расстоянии 
1 мм от шва.
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Заутюживаем обтачку на изнаноч-
ную сторону футболки, образуя 
перекант. Чтобы в процессе экс-
плуатации обтачка не выворачива-
лась, можно вручную закрепить ее 
в районе плечевых швов, а также 
приклеить ее с помощью клеевой 
паутинки.

7



6

ПОШИВ ФУТБОЛКИ

Стачиваем рюши в кольцо на 
оверлоке. Заутюживаем припуски. 
Сгибаем рюши пополам изнаноч-
ной стороной внутрь и утюжим.
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Булавками прикалываем рюш к 
пройме футболки с лицевой сто-
роны. Шов рюша совмещаем с 
боковым швом, а середину рюша – 
с плечевым швом. Равномерно 
распределяем складки.
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Притачиваем рюш на оверлоке. 
Припуски шва заутюживаем на 
футболку.
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Отстрачиваем вдоль проймы на 
расстоянии 5 мм от шва. Снова 
утюжим шов. Повторяем те же 
операции со вторым рюшем.
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9 Вдоль открытых срезов прокла-
дываем две параллельные строч-
ки на расстоянии 5 мм и 3 мм от 
края. Длину стежка устанавлива-
ем максимальную (4-5мм), концы 
строчки не закрепляем, хвостики 
нитей на концах швов оставляем 
длиной не менее 3 см. Потянув за 

хвостики верхних нитей, стягиваем рюш до длины, указанной на выкрой-
ке. Нити на концах строчек завязываем в узелки.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

Подгибаем низ футболки на 2,5 см. 
Фиксируем булавками, вручную 
наметочным швом или с помощью 
клея-карандаша. Утюжим низ фут-
болки.
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Подшиваем низ футболки на 
распошивальной машине.14

Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем концы ниток, еще раз все 
утюжим. Футболка готова!
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СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!

СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


