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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

А Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответ-
ствие с вашим размером. Обратите внимание, что если 
ширина ткани отличается от указанной в таблице, то дли-
на отреза будет другой. Отрез ткани обязательно проде-
катировать: постирать при температуре 40 градусов, за-
тем отутюжить.

Б Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем де-
тали выкройки. При печати, не забываем проверить раз-
мер проверочного квадрата.

В Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направ-
ление долевых. Прикладываем их к ткани и аккуратно 
вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на вы-
кройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на 
детали.

Футер 3х нитка начес – основное полотно 
Кулирная гладь – подклад в капюшон 
Кашкорсе для манжет и пояса 
Нитки в тон основного полотна 
Иглы для трикотажа (Super Stretch 75) 
Люверсы диаметром 15мм– 2 шт 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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Деталь переда со сгибом 

Деталь спинки со сгибом  

2 детали рукава 

Деталь капюшона из основной ткани 

со сгибом 

Деталь капюшона из подкладочной 

ткани со сгибом 

Деталь пояса со сгибом 

2 детали манжет 

ДЕТАЛИ ТОЛСТОВКИ:



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
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
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Сложите деталь капюшона из 
основной ткани лицом к лицу, 
сколите булавками. Тоже самое 
сделайте с деталью капюшона из 
подкладочной ткани.

1

ПОШИВ ХУДИ

Отстрочите шов стачивания дета-
лей из футера на одну из сторон. 
Можно воспользоваться вспомо-
гательной лапкой, а можно и уни-
версальной.

3 4

Стачайте на оверлоке.
2 3-3,5 7



ПОШИВ ХУДИ

6

Отутюжьте. 4

Поставьте люверсы с помощью 
пресса. Уплотните их с помощью 
специального уплотнителя или 
небольшим отрезом основной 
ткани. 

8

Деталь из кулирной глади вывер-
ните на лицевую сторону и вставь-
те в деталь капюшона из футера 
лицом к лицу, сколите булавками.

5

Стачайте на оверлоке. Швы стачи-
вания разведите в разные сторо-
ны.

6 3,5 7

Отстрочите этот шов на подклад. 
Для удобства можно снять съем-
ную часть платформы.

7 4



ПОШИВ ХУДИ
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Отутюжьте, образовывая перекант 
на сторону подклада. Сколите бу-
лавками.

9

Сколите булавками детали ру-
кавов, спинки и переда лицом к 
лицу, соблюдая метки. 

11

Стачайте все сколотые срезы на 
оверлоке.

12 3,5 7

Отстрочите. Для ровной отстроч-
ки поставьте метку на платформе 
машины. Будьте внимательны в 
местах, где люверсы. Удобно сде-
лать эту строчку с помощью одно-
рожковой лапки.

10 4



ПОШИВ ХУДИ

8

Отутюжьте эти швы, заутюжьте 
их на сторону рукава. Измерьте 
окружность горловины и отрежьте 
отрез из кулирной глади длиной 
окружности (+ 2 см) и шириной 
25 мм.

13

Стыкуя только что поставленные 
метки, соедините капюшон с изде-
лием. Сколите булавками. 

15

У спинки и переда найдите сере-
дину, поставьте метки. У капюш-
она также найдите середины и 
поставьте метки.

14



ПОШИВ ХУДИ

9

Подогните отрез и закройте им 
шов. Сколите булавками.18

Сметайте и отутюжьте, тщательно 
прижимая слои.19

От шва спинки и рукава отступите 
20 мм в сторону рукава и прило-
жите отрез из кулирной глади ли-
цом к лицу. Приколите булавками, 
подогнув край.

16

Стачайте на оверлоке. Контроли-
руйте все слои и не растягивайте 
отрез из кулирной глади.

17 3,5 7



ПОШИВ ХУДИ

10

Проложите строчку на швейной 
машине на расстоянии 1 мм от по-
догнутого края отреза.

20 4

Отутюжьте. Проверьте, чтобы не 
было пропусков стежков.21

Соедините изделие лицом к лицу 
по боковым срезам. Сколите бу-
лавками.

22



ПОШИВ ХУДИ

11

Отутюжьте и заутюжьте швы на 
сторону переда.24

Подготовьте манжеты и пояс. Со-
едините их лицом к лицу, сколите 
булавками

25

Стачайте на оверлоке, швы прой-
мы разведите в разные стороны.

23 3,5 7



ПОШИВ ХУДИ

12

Стачайте на оверлоке, не растяги-
вая кашкорсе.

26 3 7

Стачайте на оверлоке, равномер-
но растягивая только манжету. 
Начните строчку за 15 мм от швов, 
прокрутите маховое колесо вруч-
ную, помогая оверлоку пройти 
толщину и не сдвинуть пересече-
ние швов.

29 3,5 7

Отутюжьте и разутюжьте швы на 
сгибе.27

Разделите манжету и низ рукава 
на 4 части, поставьте метки булав-
ками, соедините эти метки, встав-
ляя манжету в рукав. Швы на ман-
жете разведите в разные стороны 
и приколите манжету так, чтобы 
швы манжеты и шов рукава распо-
лагались в шахматном порядке. 

28



ПОШИВ ХУДИ

13

Стачайте на оверлоке. Места утол-
щений проходите медленно, вруч-
ную вращая маховое колесо, так 
же, как и втачивали манжеты ру-
кава.

31 3,4 7

Подготовьте отрез для шнура. 
Длина 1200 – 1500 мм и ширина 
45 мм.  

33

Пояс и низ изделия, разделите на 
4 части, поставьте метки. Вставьте 
пояс в изделие, и совмещая метки, 
сколите лицом к лицу булавками. 
Швы пояса разведите в разные 
стороны и приколите к боковому 
шву изделия, отводя его в сторону 
первого шва пояса, чтобы получи-
лось, как в шахматном порядке.

30

Отстрочите шов на изделие. Мож-
но воспользоваться вспомогатель-
ной лапкой, а можно и универ-
сальной.

32 4



ПОШИВ ХУДИ

14

Стачайте на оверлоке боковые 
срезы и срезы длины, оставляя 
техническое отверстие в середине 
шнура 30 мм.

34 3,5 7

Техническое отверстие можно 
закрыть вручную потайными стеж-
ками или проложить строчку на 
оверлоке.

37 3,5 7

Для выворачивания, можно ис-
пользовать тонкую кисть. Сде-
лайте небольшое углубление и 
вставьте в него конец кисти, без 
щетины

35

Выверните шнур.36



ПОШИВ ХУДИ

15

Проденьте шнур через люверсы в 
капюшоне и завяжите конец шну-
ра в узел.

38

Отутюжьте изделие, и худи готово.39



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


