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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

футер трехнитка с начёсом,  
кулирка в цвет футера или
контрастная,  
разъемная молния,  
нитки в цвет ткани,  
кантенбанд или долевик.

А Расход ткани и длина молнии указаны в аннота-
ции к выкройке в соответствии с вашим размером. 
Молнию можно сделать до метки на выкройке 
либо во всю длину, в последнем случае молнию 
лучше выбрать с двумя бегунками. Обратите
внимание, что если ширина ткани отличается от 
указанной в таблице, то длина отреза будет дру-
гой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: 
постирать при температуре 40 градусов, затем 
отутюжить.

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 ПАЛЬТО:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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левая полочка – 1 деталь из футера

правая полочка – 1 деталь из футера

спинка – 1 деталь со сгибом из футера

рукав – 2 детали из футера

левая боковая часть капюшона – 1 деталь из 

футера и 1 зеркальная деталь из кулирки

правая боковая часть капюшона – 1 деталь 

из футера и 1 зеркальная деталь из кулирки

центральная часть капюшона – 1 деталь из 

футера и 1 деталь из кулирки

подборт правой полочки –  

1 деталь из футера

подборт левой полочки – 1 деталь из футера

обтачка горловины спинки –  

1 деталь из футера

мешковина кармана – 2 детали из кулирки

подзор кармана – 2 детали из футера
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ПОШИВ ПАЛЬТО

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас нет оверлока, то все операции, выполненные оверлочным швом, заме-
няем 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 эла-
стичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстро-
чить прямой строчкой.

Проклеиваем полочки и боковые 
части капюшона вдоль централь-
ных срезов кантенбандом. Я укре-
пила только до метки притачива-
ния молнии, но лучше проклеить 
срез полностью.

1

2
Скалываем булавками по плече-
вым срезам полочки со спинкой 
лицом друг к другу. Стачиваем 
плечевые срезы на оверлоке. 
Припуски швов заутюживаем на 
полочки.



ПОШИВ ПАЛЬТО
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Скалываем булавками, совмещая 
метки, центральную и среднюю 
части капюшона лицом к лицу. 
Стачиваем детали на оверлоке, 
шов прокладываем со стороны 
боковой части капюшона.

3

Таким же образом притачиваем 
вторую боковую часть капюшона 
к центральной. Швы заутюживаем 
на центральную часть.

4

Прикалываем булавками капюшон 
к горловине пальто лицом друг к 
другу. Притачиваем капюшон на 
оверлоке. Припуски шва заутюжи-
ваем на полочки и спинку.

5

Прикалываем булавками мешко-
вину кармана к полочке лицом 
друг к другу и притачиваем ее 
на оверлоке вдоль линии входа в 
карман.
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ПОШИВ ПАЛЬТО
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Прикалываем булавками подзор 
кармана к мешковине лицевыми 
сторонами друг к другу и стачива-
ем их на оверлоке. Шов утюжим.

8

Фиксируем карман прямыми 
строчками выше и ниже входа в 
карман вдоль бокового среза на 
расстоянии 4-5 мм от края. Повто-
ряем операции п. 6-9 со вторым 
карманом.

9

Прикалываем булавками рукав к 
пройме лицевыми сторонами друг 
к другу, совмещая центральную 
метку рукава с плечевым швом. 
Втачиваем рукав. Припуски шва 
заутюживаем на рукав. Таким же 
образом втачиваем второй рукав.

10

Выворачиваем мешковину карма-
на на изнаночую сторону полочки. 
Утюжим вход в карман, образуя 
перекант на изнаночную сторону. 
Фиксируем мешковину булавка-
ми, и отстрачиваем на расстоянии 
5 мм от края. Строчку проклады-

ваем с лицевой стороны, верхняя 
нить в цвет основной ткани, в 
шпульку заправляем нитку в цвет 
мешковины кармана.
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ПОШИВ ПАЛЬТО
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Прикалываем булавками или при-
метываем одну из половинок мол-
ний к полочке лицом друг к другу. 
Молнию выкладываем таким об-
разом, чтобы она не лежала волна-
ми и не стягивала ткань. Нижний 
край молнии совмещаем с меткой, 
указанной на выкройке. Верхние 
зубчики не должны выходить за 
шов притачивания подкладки 
капюшона. 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 расстоянии 7 мм от края. Верхний хвостик 
молнии подворачиваем, как в п. 14. Я забыла сделать это сразу и поэто-
му подвернула позже. Если бегунок мешает проложить шов до конца, то 
тогда опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии и 
шьем дальше.

12

Скалываем булавками полочку и 
спинку вдоль бокового среза и бо-
ковой срез рукава лицевыми сто-
ронами внутрь, совмещая метки. 
Стачиваем боковой шов на овер-
локе, при этом припуски шва при-
тачивания рукава раскладываем в 
разные стороны, чтобы избежать 
излишнего утолщения. Шов заутю-

живаем на спинку. Также сшиваем 
второй боковой шов.

11

Застегиваем молнию и отмечаем 
на второй половинке молнии ме-
сто шва притачивания капюшона. 
Совмещаем нижние края полочек 
и отмечаем на второй полочке ме-
сто, где заканчивается молния.
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ПОШИВ ПАЛЬТО

8

Прикалываем или приметываем 
вторую половинку молнии. Очень 
точно совмещаем метку на мол-
нии со швом притачивания горло-
вины, конец молнии с меткой на 
полочке. Верхние зубчики молнии 
не должны выходить за шов при-
тачивания подкладки капюшона. 
Хвостик молнии подворачиваем 

как на фото. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорож-

ковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 7 мм от края.

14

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

15

Скалываем булавками по плече-
вым срезам подборта и обтачку 
горловины спинки лицевыми сто-
ронами друг к другу. Стачиваем 
детали на оверлоке. Швы заутю-

живаем на обтачку.

16

Обрабатываем на оверлоке внеш-

ние срезы обтачки и подбортов. 
Шов утюжим.

17

Обрабатываем на оверлоке низ 
пальто. Шов утюжим.18



ПОШИВ ПАЛЬТО
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Прикалываем булавками боко-
вые части подкладки капюшона к 
центральной части лицом к лицу, 
совмещая метки. Стачиваем их на 
оверлоке. Припуски швов заутю-

живаем на боковые части капюш-

она.

19

Изготовим петельку для пальто. 
Выкраиваем из кулирки по доле-
вой полоску шириной 3 см и дли-
ной около 10 см. Сгибаем ее попо-
лам лицевой стороной внутрь и 
стачиваем на оверлоке.

20

Выворачиваем полоску на лице-
вую сторону с помощью крючка 
или булавки. Утюжим ее.

21

Прикалываем полоску по центру 
горловины обтачки. Фиксируем ее 
прямой строчкой на расстоянии 
4-5 мм от края. Концы полоски 
срезаем.

22

Прикалываем булавками капюшон 
к горловине обтачки и подбортов 
лицевыми сторонами друг к другу, 
совмещая метки и середину спин-
ки с серединой центральной ча-
сти капюшона. Стачиваем детали 
на оверлоке. Припуски шва заутю-

живаем на обтачку и подборта.
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ПОШИВ ПАЛЬТО
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Вкладываем капюшон в подклад-
ку капюшона лицевыми сторона-
ми друг к другу и скалываем бу-
лавками, совмещая метки и швы. 
Стачиваем капюшон с подкладкой 
на оверлоке.

24

Застрачиваем шов притачивания 
подкладки капюшона на подклад-
ку прямой строчкой на расстоянии 
1 мм от шва. Заправляем машину 
нитками в цвет подкладки капюш-

она. Шов утюжим.

25

Скалываем булавками полочки и 
подборта лицевыми сторонами 
друг к другу. Притачиваем под-
борта прямой строчкой вдоль цен-
трального среза на расстоянии 0,7 
см и вдоль нижнего среза на рас-
стоянии 4 см. Шов прокладываем 
со стороны полочки, следим что-
бы строчка проходила по строчке 
притачивания молнии. При при-

тачивании припуски швов притачивания капюшона раскладываем в раз-
ные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.

26

Срезаем излишки припуска по 
нижнему срезу и уголок. Вывора-
чиваем подборта и капюшон.
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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 3-4 мм от 
края. Строчку прокладываем как 
можно ближе к молнии.

29

Прикалываем булавками внешний 
край обтачки к спинке. Притачи-
ваем ее прямой строчкой по краю 
оверлочного шва от одного плече-
вого шва до другого. Строчку про-
кладываем по изнаночной сторо-
не. Шов утюжим.

30

Подгибаем низ рукавов на 4 см, 
фиксируем булавками. Подшива-
ем низ на распошивальной маши-
не. Утюжим рукава.

31

Подгибаем низ изделия на 4 см 
и фиксируем булавками или руч-
ными стежками. Закалываем бу-
лавками центральные швы вдоль 
молнии и край капюшона. Утю-

жим. Отстрачиваем вкруговую 
край капюшона на расстоянии 2 
см от края, центральные швы на 
расстоянии 0,7 см от края, низ 
пальто на расстоянии 3,5 см от 
края. Так как подкладка капюшона 
у меня контрастная, сначала я про-
ложила отстрочку по капюшону 
со стороны подкладки, заправив 
верхнюю нить в цвет подкладки. 
Затем отстрочила вдоль молнии и 
низ пальто. Снова утюжим швы.
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Фиксируем левый карман с под-
бортом, проложив короткие строч-
ки в двух местах (см. фото)

32

Изготавливаем две полоски дли-
ной по 10 см как для петельки (п. 
20-21). С их помощью фиксируем 
правый карман с подбортом ко-
роткими строчками (см. фото). 
Кончики полосок срезаем на рас-
стоянии 5 мм от швов.

33

Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем концы ниток, еще раз 
утюжим все изделие. Пальто-тол-
стовка готово!
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СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


