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Для пошива нам
понаДобится:

курточная стеганая с утеплителем ткань,
подкладочная ткань, 
потайные молнии 18-20 см 2 шт, 
кнопки Alfa диаметром 15 мм 6 шт., 
нитки в цвет ткани, 
иглы Microtex 70-80.

а Расход ткани указан в аннотации к выкройке в со-
ответствии с вашим размером. обратите внима-
ние, что если ширина ткани отличается от указан-
ной 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 ак-
куратно вырезаем по контуру. стеганую ткань луч-
ше всего кроить в один слой, чтобы линии стежки 
были абсолютно симметричны на зеркальных де-
талях. Кроим сначала одну деталь, затем распола-
гаем ее на ткани лицом к лицу, совмещая линии 
стежки, и затем кроим вторую. не забываем, что 
припуски на выкройке уже учтены. переносим все 
метки с выкройки на изнаночную сторону дета-
лей. совмещаем с одной из линий стежки линию 
которая проходит на уровне подмышки на полоч-
ках, спинке и подбортах. при крое обязательно 
сверяем совпадение стежки на стачиваемых меж-
ду собой деталях. при крое клапана кармана рас-
полагаем его таким образом, чтобы одна из линий 
стежки проходила по линии сгиба. 
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в Результате у нас
Должны получиться:

Детали жилета из стеганой  
КуРточной тКани:

Детали из поДКлаДочной 
тКани:

тепеРь можно пРиступить К пошиву

11 11
12 12
13 13
14
15
16
17
18

спинка – 1 деталь со сгибом 

полочка – 2 детали 

подборт – 2 детали 

нижний воротник – 1 деталь 

верхний воротник – 1 деталь 

обтачка проймы спинки – 2 детали 

обтачка проймы полочки – 2 детали 

клапан кармана

спинка – 1 деталь со сгибом 

полочка – 2 детали 

мешковина кармана – 4 детали 

Примечание: Если подкладочная ткань сыпучая, 

то ее можно раскроить с помощью ножниц «зиг-

заг». 
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4

условные обозначения:

прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

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

трехступенчатый 
зигзаг

плоский шов

однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

3-х ниточная  
оверлочная строчка3 4-х ниточная  

оверлочная строчка

пРимечание
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



5

пошив жилета

обметываем на оверлоке все де-
тали из курточной ткани с утепли-
телем, кроме клапанов кармана. 
оверлок фиксирует утеплитель и 
курточную ткань, а также припу-
ски стают более плоскими. если 
нет оверлока, то отстрачиваем 
края деталей из курточной ткани, 
проложив прямую строчку на рас-
стоянии 4-5 мм от края.

1 473

на клапанах кармана убираем 
стежку, кроме строчки, прохо-
дящей по линии сгиба. полови-
ну утеплителя срезаем близко к 
стежке. оставшуюся часть утепли-
теля притачиваем на оверлоке. 

утюжим с паром на весу, не приминая утеплитель, клапаны кармана.

2 473

скалываем булавками вдоль пле-
чевых срезов полочки и спинку 
лицевыми сторонами друг к другу. 
стачиваем плечевые срезы пря-
мой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

3 2-2,6



Пошив жилета

6

припуски шва притачивания ниж-
него воротника надсекаем каж-
дые 15-20 мм, не доходя 1 мм до 
строчки. 

5

скалываем булавками подборт и 
подкладку полочки лицевыми сто-
ронами друг к другу.  стачиваем 
детали прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края. таким же 
образом стачиваем другие под-
борт и подкладку полочки. 

6 2-2,6

застрачиваем припуски притачи-
вания подборта на подкладку на 
расстоянии 1 мм от шва.

7 2-2,6

прикалываем булавками нижний 
воротник к горловине жилета 
лицевыми сторонами друг к дру-
гу, совмещая метки. притачиваем 
нижний воротник прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
строчка должна начинаться и 
заканчиваться точно у меток, не 
заходя на припуски боковых сре-
зов воротника.

4 2-2,6



Пошив жилета

7

прикалываем булавками обтач-
ки пройм к покладкам полочки и 
спинки лицом друг к другу, совме-
щая метки. притачиваем обтачки 
прямой строчкой на расстоянии 10 
мм от края.

8 2-2,6

застрачиваем припуски прита-
чивания обтачек на подкладку на 
расстоянии 1 мм от шва.

10 2-2,6

скалываем булавками вдоль пле-
чевых срезов подкладки полочки 
и спинки лицевыми сторонами 
друг к другу. стачиваем плечевые 
срезы прямой строчкой на рассто-
янии 10 мм от края.

11 2-2,6

надсекаем припуски подкладки 
вдоль швов притачивания обтачек 
каждые 15-20 мм, не доходя 1 мм 
до строчки. 

9

выкраиваем полоску из курточной 
ткани без утеплителя шириной 35 
мм и длиной 110 мм для изготовле-
ния петельки. 
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Пошив жилета

8

Дважды подгибаем края полоски 
внутрь, сметываем, а затем стачи-
ваем их прямой строчкой на рас-
стоянии 1 мм от края.

13 2-2.6

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

14 2-2.6

прикалываем булавками верхний 
воротник к горловине подкладки 
лицевыми сторонами друг к дру-
гу, совмещая метки. притачиваем 
верхний воротник прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 

строчка должна начинаться и заканчиваться точно у меток, не заходя на 
припуски боковых срезов воротника.

15 2-2.6

припуски шва притачивания верх-
него воротника надсекаем каж-
дые 15-20 мм, не доходя 1 мм до 
строчки. 

16

скалываем булавками верхний и 
нижний воротник друг с другом, 
совмещая метки. верхний воротник 
слегка припосаживаем, т.е. присоби-
раем для уравнивания срезов верх-
него воротника с нижним. Детали во-
ротника стачиваем прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. строчку 
прокладываем со стороны нижнего 
воротника, начиная от шва притачи-
вания воротника, при этом не прихва-
тываем припуски шва со стороны 
полочек и подбортов.

17 2-2.6



Пошив жилета

9

срезаем уголки воротника и де-
лаем надсечки припусков каждые 
20-25 мм, не доходя 1 мм до строч-
ки.

18

срезаем уголки лацкана и делаем 
надсечки припусков в районе лац-
кана каждые 20-25 мм, не доходя 
1 мм до строчки.

20

скалываем булавками подборт 
и полочку вдоль лацкана и цен-
трального среза лицевыми сто-
ронами друг к другу, совмещая 
метки. подборт в районе лацкана 

слегка припосаживаем. Детали стачиваем прямой строчкой на расстоя-
нии 10 мм от края. строчку прокладываем со стороны полочки, начиная 
от последнего стежка шва притачивания воротника, при этом не прихва-
тываем припуски воротника.

19 2-2.6

скалываем булавками припуски 
горловины жилета и горловины 
подкладки. стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 7 мм от 
края от одного плечевого шва до 
другого.

21 2-2.6

скалываем булавками вдоль прой-
мы подкладку и жилет лицом друг 
к другу, совмещая метки. стачи-
ваем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

22 2-2.6



Пошив жилета

10

застрачиваем припуски проймы 
на обтачку на расстоянии 1 мм от 
края. отстрочку прокладываем 
в два этапа: сначала со стороны 
полочки до плечевого шва, по-
том со стороны спинки, также до 
плечевого шва. таким же образом 
обрабатываем вторую пройму 
(п. 22-24).

24 2-2,6

притачиваем одну сторону мол-
нии к полочке с помощью лапки 
для притачивания потайной мол-
нии точно от метки до метки.

26 2-2,6

отмечаем на молнии линии стеж-
ки. 27

прикалываем булавками одну сто-
рону потайной молнии к полочке 
лицевыми сторонами друг к другу. 
верх зубчиков совмещаем с верх-
ней отметкой входа в карман. от-
мечаем на молнии начало и конец 
входа в карман. 

25

надсекаем припуски проймы каж-
дые 20-25 мм, не доходя 1 мм до 
строчки. 

23



Пошив жилета

11

прикалываем вторую половин-
ку молнии к спинке, совмещая 
все метки. притачиваем молнию 
к спинке прямой строчкой.

29 2-2,6

застегиваем молнию. симметрич-
но переносим метки линий стеж-
ки, начала и конца входа в карман 
на вторую половинку молнии. 

28

застегиваем молнию. убеждаемся, 
что она легко застегивается, что 
линии стежки, начало и конец вхо-
да в карман совпадают. 

30

скалываем булавками боковой 
шов подкладки и жилета выше и 
ниже молнии. скалываем вдоль 
каждой линии стежки, очень точ-
но их совмещая. стачиваем бо-
ковой шов прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края выше 
и ниже потайной молнии. швы 
должны быть точно до концов вхо-
да в карман. в подкладке оставля-
ем незашитое отверстие длиной 
130 мм.

31 1,8-2,2



Пошив жилета

12

складываем клапаны кармана 
пополам лицевой стороной внутрь 
и скалываем булавками по боко-
вым сторонам. стачиваем боковые 
стороны клапанов прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
выворачиваем клапаны. строчку 
стежки на сгибе убираем.

35 1,8-2,2

прикалываем булавками одну из 
мешковин кармана лицевой сто-
роной к молнии, совмещая метки. 
притачиваем мешковину прямой 
строчкой как можно ближе к мол-
нии с помощью однорожковой 
лапки для притачивания молнии. 
если бегунок мешает проложить 
шов до конца, то тогда опускаем 
иглу, поднимаем лапку, переме-
щаем бегунок молнии, опускаем 
лапку и шьем дальше. 

32 2-2,6

таким же образом притачиваем 
вторую мешковину кармана с дру-
гой стороны молнии. 

33 2-2,6

обе мешковины отворачиваем на 
сторону полочки и в таком поло-
жении скалываем их булавками. 
стачиваем мешковины кармана 
прямой строчкой на расстоянии 10 
мм от края. таким же образом вы-
полняем второй карман и боковой 
шов (п. 25-34).

34 2-2,6



Пошив жилета

13

прикалываем клапан кармана 
срезом к разметке, не захватывая 
подкладку. притачиваем клапан 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от среза.

37 2,5-3

отгибаем клапан вниз и застрачи-
ваем его прямой строчкой на рас-
стоянии 7 мм от шва, не захваты-
вая подкладку.  таким же образом 
пришиваем второй клапан (п. 36-
39).

39 2-2,6

выворачиваем жилет на изнанку. 
скалываем булавками низ жилета 
и подкладки лицевыми сторонами 
друг к другу. от центрального сре-
за начинаем шить на расстоянии 
40 мм от низа и плавно переходим 
ближе к краю, чтобы припуск стал 
10 мм. заканчиваем строчку так же 
на расстоянии 40 мм от низа.

40 2-2,6

переносим линию прикладыва-
ния клапана с выкройки на полоч-
ку и спинку. 

36

срезаем припуск клапана близко 
к строчке.38



Пошив жилета

14

срезаем излишки припусков и 
уголки. Делаем несколько надсе-
чек вдоль изогнутого шва. 

41

припуск низа подгибаем на 40 мм 
и вручную пришиваем к утепли-
телю, не захватывая курточную 
ткань. выворачиваем жилет на 
лицевую сторону через отверстие, 
оставленное в боковом шве под-
кладки.

42

так должен выглядеть низ жилета 
с изнаночной стороны. 43

отверстие в боковом шве зашива-
ем вручную потайными стежками. 44

из курточной ткани выкраиваем 
кружочки диаметром чуть больше 
диаметра кнопок. Для кнопок диа-
метром 15 мм я выкроила кружоч-
ки ткани диаметром 25 мм. 

45



Пошив жилета

15

переносим разметку для кнопок 
на полочки. обратите внимание 
на совпадение линий стежки и 
низа жилета. перегибаем лацка-
ны, укладываем края жилета, об-
разуя перекант на подборт. зака-
лываем булавками слои полочки 
и подборта рядом с метками в 
нужном положении. пробиваем 
дыроколом отверстия под кнопки 
диаметром 2-2,5 мм. устанавлива-
ем кнопки с помощью пресса. 

47

убираем оставшуюся наметку, 
срезаем концы ниток. жилет  
готов! 

48

оставляя концы нитей длиной 
около 50 мм, обшиваем кружочки 
прямой строчкой на расстоянии 
2-3 мм от края. вкладываем шляп-
ку кнопки в кружок ткани и стя-
гиваем, потянув одновременно за 
концы верхней нити, связываем 
концы друг с другом на несколь-

ко узелков. затем связываем друг с другом на несколько узелков концы 
нижней нити. Концы нитей срезаем.

46 3



СпаСибо Вам,  
что шьёте Со мной и моей командой! 

делитеСь Вашими работами В 
инСтаграмм и группе Вк

до Скорых ВСтреч!


