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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

курточная ткань,  
подкладочная ткань,  
дублерин,  
разъемная молния,  
шнурки 3 шт.,  
фиксаторы шнурка 4 шт. ,  
люверсы диаметром 8 мм 4 шт.,  
резинка шириной 2 см,  
нитки в цвет ткани,  
иглы Microtex 70-80.

А Необходимая для вашего размера длина резинки 
указана на выкройке рукава. Расход ткани и длина 
молнии указаны в аннотации к выкройке в соот-
ветствии с вашим размером. Обратите внимание, 
что если ширина ткани отличается от указанной в 
таблице, то длина отреза будет другой.

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

В 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 дета-
лей.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ПАРКИ ИЗ КУРТОЧНОЙ ТКАНИ:

ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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полочка – 2 детали

спинка – 1 деталь со сгибом

рукав – 2 детали

кокетка полочки – 2 детали

кокетка спинки – 2 детали

капюшон – 2 детали

мешковина кармана большая – 2 детали

листочка кармана – 2 детали

кулиса – 1 деталь со сгибом

полочка – 2 детали

спинка – 1 деталь со сгибом

рукав – 2 детали

капюшон – 2 детали

мешковина кармана малая – 2 детали

держатель подклада – 2 детали

Примечание: Если ткань сыпучая, то можно 

раскроить с помощью ножниц «зигзаг».
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ПРИМЕЧАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

3-х ниточная  
оверлочная строчка

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-х ниточная  
оверлочная строчка

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать 
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва 
связать концы нитей и спрятать их в шов

плоский шов
однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

Если ткань скользкая или недостаточно опыта вместо булавок лучше исполь-
зовать ручную сметку. Чтобы после ручной сметки не оставались проколы на 
ткани, сметываем близко к шву со стороны припуска.

4-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо в крайнем случае зигзагом.

3-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

А

Б

В

Г
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ПОШИВ ПАРКИ

Проклеиваем дублерином по-
лочки в месте прорези кармана и 
листочки. Если ткань достаточно 
плотная, то можно не укреплять. 
Моя ткань очень тонкая и без 
укрепления карманы имели не-
презентабельный вид.

1

3 Срезаем уголки припусков. Вы-
ворачиваем листочку и утюжим. 
Предварительно на лоскутах, 
оставшихся от кроя, необходимо 
подобрать температурный режим 
для ВТО!

2
Складываем листочку пополам 
лицевой стороной внутрь. Ска-
лываем булавками по короткой 
стороне. Стачиваем с двух сторон 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края.

1,8-2,2

4
На лицевую сторону полочки пе-
реносим разметку кармана. При-
кладываем листочку так, чтобы 
ее срез совпал с центральной 
линией, а сгиб был направлен к 
центру полочки. Прикалываем 
листочку булавками. На листочке 
чертим вспомогательную линию 
на расстоянии 7 мм от среза. По 
этой линии прокладываем прямую 
строчку.

1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

6

Разрезаем ткань между строчка-
ми, не доходя 10 мм до начала и 
конца швов притачивания, над-
секаем ткань наискосок точно к 
концам швов так, чтобы получи-
лись треугольники. Не прорежьте 
мешковины и листочку!

7

Прикалываем булавками малую 
мешковину кармана лицевой сто-
роной к листочке. Притачиваем 
мешковину так, чтобы строчка точ-
но совпала со строчкой притачи-
вания листочки. Для этого удобнее 
прокладывать шов с изнаночной 
стороны полочки.

5 1,8-2,2

Прикалываем булавками боль-
шую мешковину кармана лицевой 
стороной к полочке с другой сто-
роны от среза листочки. Притачи-
ваем мешковину так, чтобы концы 
строчки были на одном уровне с 
концами шва притачивания малой 
мешковины. Шов прокладываем 
на расстоянии 7 мм от среза.

6 1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

7

Через разрез протягиваем на 
изнаночную сторону большую 
мешковину кармана. Припуски 
шва притачивания заутюживаем 
на полочку. Разложим на ровной 
поверхности полочку лицевой сто-
роной вверх, расправим полочку и 
карман. Прикалываем булавками 
срез листочки к полочке и боль-
шой мешковине так, чтобы срез 
был параллелен шву притачива-
ния большой мешковины, концы 
строчек были на одном уровне. 
Отгибаем полочку так, чтобы был 
виден треугольник. Приметываем, 
а затем притачиваем его к боль-
шой мешковине. Концы строчек 
должны точно совпасть с концами 
швов притачивания мешковин. 
Так же притачиваем второй тре-
угольник. Так должен выглядеть 
карман после этой операции с 
лица и с изнанки.

8 1,8-2,2

Через разрез протягиваем на из-
наночную сторону малую мешко-
вину кармана. Заутюживаем ее на 
полочку. Скалываем мешковины 
кармана между собой и стачиваем 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Утюжим мешковину. 

9 1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

8

Переносим разметку под люверсы 
на полочки. Пробиваем отверстия 
диаметром 4,5 мм пробойником 
либо аккуратно вырезаем ножни-
цами. Устанавливаем люверсы на 
полочках. Т.к. ткань тонкая я для 
укрепления использовала специ-
альные пластиковые проставоч-
ные кольца, можно использовать 

маленький кусочек толстой ткани, так же пробить отверстие, а после 
установки люверса срезать излишки ткани вокруг люверса.

11

Заутюживаем листочку в сторо-
ну бокового шва. Пристрачиваем 
боковые края листочки на рассто-
янии 1 мм от края. Следим, чтобы 
мешковина кармана не выгляды-
вала сбоку из-под листочки. Утю-
жим карман. Таким же образом 
выполняем второй карман (п. 1-10). 

10 1,8-2,2

Скалываем булавками полочки и 
спинку по боковым срезам лицом 
друг к другу. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края. Припуски швов разутюжива-
ем. 

12 1,8-2,2

Размечаем линии притачивания 
кулиски на спинке и полочках с 
лицевой стороны. Прикалываем 
кулиску лицевой стороной к из-
нанке. Для удобства прикалыва-
ния с изнаночной стороны можно 
тоже нанести разметку для ку-
лиски. Пристрачиваем кулиску с 
лицевой стороны по нанесенной 
разметке прямыми строчками с 
помощью однорожковой лапки 
для притачивания молнии, т.к. 
универсальной лапкой это будет 
неудобно сделать из-за люверсов.

13 1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

9

Подгибаем низ кокетки сначала 
на 10 мм, потом еще раз на 20 мм. 
Сметываем подгибку вручную. 
Чтобы было удобнее ровно выпол-
нить подгибку, можно предвари-
тельно начертить вспомогатель-
ные линии на расстоянии 20 мм и 
50 мм от края.

15

Скалываем булавками кокетки 
полочек и спинки по боковым сре-
зам лицом друг к другу. Стачиваем 
их прямой строчкой на расстоя-
нии 10 мм от края. Припуски швов 
разутюживаем.

14 1,8-2,2

Отстрачиваем подгибку кокетки 
на расстоянии 1 мм от края под-
гибки. Утюжим шов.

16 1,8-2,2

Прикалываем булавками кокетку 
изнаночной стороной к лицевой 
стороне полочек и спинки вдоль 
рельефов, горловины и централь-
ного среза, совмещая боковые 
швы и все метки. Стачиваем де-
тали прямой строчкой вдоль всех 
срезов на расстоянии 5-7 мм от 
края.

17 2,5-3

Скалываем булавками плечевые 
вытачки на рукавах. Стачиваем их 
прямой строчкой. Заутюживаем 
вытачки на сторону переда.

18 1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

10

Скалываем булавками рукава по 
боковым срезам, совмещая метки. 
Стачиваем швы прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. При-
пуски швов разутюживаем.

19 1,8-2,2

Скалываем булавками оба рукава 
лицом друг к другу вдоль цен-
трального среза. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Припуски шва разу-
тюживаем.

20 1,8-2,2

Приметываем рукава к полочкам и 
спинке лицом друг к другу вдоль 
срезов рельефа, совмещая метки 
и боковые швы. Стачиваем детали 
на расстоянии 10 мм от края. Дела-
ем надсечки на припусках рукава 
через каждые 2 см. Припуски шва 
заутюживаем на рукава. 

21 1,8-2,2

Застрачиваем припуски шва при-
тачивания рукавов на сторону ру-
кавов на расстоянии 1 мм от шва. 
Утюжим шов.

22 1,8-2,2

Скалываем булавками половинки 
капюшона лицом друг к другу, со-
вмещая метки. Стачиваем прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края. Припуски швов разутюжи-
ваем. Те же операции повторяем с 
подкладкой капюшона.

23 1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

11

Делаем надсечки вдоль шва. Вы-
ворачиваем капюшон и припуски 
заутюживаем на подкладку.

25

Переносим разметку под люверсы 
на капюшон. Пробиваем отвер-
стия диаметром 4,5 мм пробой-
ником либо аккуратно вырезаем 
ножницами. Устанавливаем лю-
версы на капюшон, так же как на 
полочки.

27

Скалываем булавками капюшон с 
подкладкой капюшона лицом друг 
к другу, совмещая метки. Стачива-
ем их прямой строчкой на рассто-
янии 10 мм от края. 

24 1,8-2,2

Застрачиваем припуски шва на 
подкладку капюшона на рассто-
янии 1 мм от шва. Заутюживаем 
подкладку, образуя перекант.

26 1,8-2,2

Приметываем капюшон к горло-
вине лицевыми сторонами друг к 
другу, совмещая метки. Притачи-
ваем капюшон прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края.

28 1,8-2,2



ПОШИВ ПАРКИ

12

Рассекаем припуски, не доходя 
1 мм до шва. Заутюживаем припу-
ски на спинку и полочки.

29

Приметываем подкладку спинки к 
подкладке рукавам лицом друг к 
другу, совмещая метки. Стачиваем 
детали прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края. Надсекаем 
припуски рукавов. Припуски шва 
заутюживаем на рукава.

32 1,8-2,2

Приметываем подкладку полочек 
к подкладке рукавов лицом друг 
к другу, совмещая метки. Стачи-
ваем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Делаем 
надсечки припусков рукавов. При-
пуски шва заутюживаем на рукава. 

33 1,8-2,2

Скалываем булавками плечевые 
вытачки на подкладке рукавов. 
Стачиваем их прямой строчкой. 
Заутюживаем вытачки на сторону 
переда.

30 1,8-2,2

Скалываем булавками обе под-
кладки рукавов лицом друг к 
другу вдоль центрального среза. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Припу-
ски шва разутюживаем. 

31 1,8-2,2
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13

Выкраиваем полоску из курточной 
ткани шириной 35 мм и длиной 
100 мм для изготовления петельки.

35

Сметываем подкладку рукава, 
спинки и полочки по боковым 
срезам лицом друг к другу, со-
вмещая метки и швы. Стачиваем 
швы прямой строчкой на расстоя-
нии 10 мм от края. В области под-
мышки притачиваем держатель 
подкладки. В обоих рукавах вни-
зу оставляем отверстия 15 мм на 
расстоянии 13 мм от края для вде-
вания резинки. Также на одном 
из рукавов оставляем отверстие 
100 мм для выворачивания парки. 
Припуски швов разутюживаем.

34 1,8-2,2

Дважды подгибаем края полоски 
внутрь и стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
края.

36 1,8-2,2

Прикалываем петельку к горлови-
не подкладки по центру спинки 
с лицевой стороны. Притачиваем 
петельку на расстоянии 7 мм от 
края.

37 1,8-2,2
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14

Застегиваем молнию и отмечаем 
на второй половинке молнии ме-
сто шва притачивания капюшона, 
край и подгибку кокетки. Совме-
щаем нижние края полочек и от-
мечаем на второй полочке место, 
где заканчивается молния.

39

Приметываем одну из половинок 
молний к полочке лицом друг к 
другу. Молнию выкладываем та-
ким образом, чтобы она не лежа-
ла волнами и не стягивала ткань. 
Нижний край молнии совмещаем 

с меткой, указанной на выкройке. Верхний хвостик молнии подворачива-
ем, верхний край молнии размещаем ниже шва притачивания подкладки 
капюшона на 1 мм. Если молния слишком длинная, то ее нужно укоротить 
либо сместить всю молнию ниже. Притачиваем молнию прямой строчкой 
с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоя-
нии 10 мм от края. Если бегунок мешает проложить шов до конца, то тогда 
опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем 
лапку и шьем дальше.

38 1,8-2,2

Приметываем вторую половинку 
молнии. Очень точно совмещаем 
метки на молнии со швом при-
тачивания горловины, с краем и 
подгибкой кокетки, конец молнии 
с меткой на полочке. Притачиваем 
молнию прямой строчкой с по-
мощью однорожковой лапки для 

притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края, таким же образом как 
первую половинку молнии.

40 1,8-2,2
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15

Застегиваем молнию, убеждаемся, 
что швы притачивания капюшона, 
подгибка и край кокетки, а также 
низ изделия совпадают, что мол-
ния лежит ровно, не волнами.

41

Приметываем подкладку капюшо-
на к горловине подкладки лицом к 
лицу, совмещая метки. Стачиваем 
детали прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края. Надсекаем 
припуски шва и заутюживаем на 
подкладку полочки и спинки.

42 1,8-2,2

Скалываем спинку с подкладкой 
вдоль разреза. Отступив 30 мм от 
низа стачиваем детали на расстоя-
нии 10 мм от края.

43 1,8-2,2

Надсекаем припуск до вершины 
разреза.44
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16

Уголки припусков срезаем, припу-
ски низа надсекаем.47

Припуски не стачанных краев 
разреза подгибаем на изнанку и 
застрачиваем на расстоянии 1 мм 
от края точно до концов стачиваю-
щего шва.

45 1,8-2,2

Приметываем подкладку к парке 
вдоль свободных срезов: вдоль 
молнии, по низу. Края разрезов 
точно совмещаем. Стачиваем 
детали прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края. Строчку 
прокладываем со стороны верха 
парки, вдоль молнии шов должен 
совпадать со швом притачивания 
молнии.

46 1,8-2,2

Приметываем рукав к подкладке 
рукава лицом друг к другу, вкла-
дывая подкладку в рукав и со-
вмещая швы и метки. Стачиваем 
рукав с подкладкой прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 

48 1,8-2,2
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Скалываем друг с другом шов при-
тачивания капюшона и шов при-
тачивания подкладки капюшона. 
Стачиваем эти швы вместе прямой 
строчкой на расстоянии 5-7 мм от 
края. Строчку прокладываем как 
можно ближе к молнии.

49 1,8-2,2

Притачиваем держатели подклад-
ки к припускам в области подмы-
шек верха парки.

50 1,8-2,2

Отмеряем шнур нужной длины. 
Сначала притачиваем один край к 
припуску центрального шва вни-
зу. Второй конец с помощью ре-
зинковдевателя продеваем через 
отверстия в разрезе парки. Затем 
пришиваем второй конец к друго-

му углу парки. Выворачиваем парку через отверстие в рукаве.

51 1,8-2,2

Утюжим все швы стачивания пар-
ки и подкладки, образуя перекант. 
Отстрачиваем все края с помощью 
однорожковой лапки для при-
шивания молнии: низ парки - на 
расстоянии 20 мм от края (следим, 
чтобы шнур не попал в шов), раз-
рез - на расстоянии 1 мм от края, 
вдоль молнии – на расстоянии 
1 мм от края, вдоль края капюшо-
на – на расстоянии 20 мм от края. 
Утюжим швы.

52 1,8-2,2
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Вдеваем резинку в рукав через 
отверстие в подкладке с помощью 
бельевой булавки.

54

Равномерно расправляем резин-
ку. Потайными стежками вручную 
зашиваем отверстие в подкладке. 
Повторяем те же операции со вто-
рым рукавом. (п. 53-56)

56

Отстрачиваем низ рукава на рас-
стоянии 20 мм от края. Утюжим 
швы. 

53 1,8-2,2

Стачиваем резинку в кольцо с по-
мощью зигзага.

55 1,5 3-3,5
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Вдеваем шнурки в пояс и капю-
шон парки, ставим фиксаторы на 
шнурки. Убираем оставшуюся на-
метку, срезаем концы ниток, еще 
раз утюжим все изделие. Парка 
готова!

58

Потайными стежками вручную за-
шиваем отверстие в рукаве, через 
которое выворачивали парку.

57



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


