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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

А Расход ткани и длина молнии указан в аннотации к вы-
кройке в соответствии с вашим размером. Обратите вни-
мание, что если ширина ткани отличается от указанной 
в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани 
обязательно продекатировать: постирать при температу-
ре 40 градусов, затем отутюжить.

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

В Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направ-
ления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно 
вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на вы-
кройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на 
изнаночную сторону деталей. Внимание: если мы шьем 
футболку без молнии на груди, то выкройку полочки не 
разрезаем, если шьем с молнией, то полочку разреза-
ем по указанным линиям, и в местах разреза добавляем 
припуск 10 мм.

футер 2-хнитка, 
кашкорсе или рибана, 
молния с одним или двумя бегунками, 
нитки в цвет ткани, 
кантенбанд или долевик, 
киперная лента шириной 10 мм, 
иглы Jersey 70-80, Stretch 70-80 или Super Stretch 
70-80.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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полочка (если шьем с молнией, то должны 

получиться верхняя и нижняя части  

полочки) – 1 деталь со сгибом из футера

спинка – 1 деталь со сгибом из футера

рукав – 2 детали из футера

обтачка горловины – 1 деталь из кашкорсе 

или рибаны

ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ:



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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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

Проклеиваем кантенбандом сре-
зы верхней и нижней деталей по-
лочки там, где будем притачивать 
молнию.

1

Обметываем срезы, проклеенные 
кантенбандом, на оверлоке.

2 2,5-3,57

Если молния должна быть функ-
циональной, например, для корм-
ления малыша, то обязательно 
должно быть два бегунка. Можно 
оставить бегунки на молнии как 
есть, тогда молния будет расстеги-

ваться от боковых швов. Срезав ограничители, один из бегунков можно 
развернуть, тогда молния будет расстегиваться от середины. Если вы не 
нашли молнию нужной длины и цвета с двумя бегунками, то можно при-
обрести бегунки подходящего размера отдельно, либо взять две одина-
ковые молнии, и, срезав с одной стороны ограничители, установить на 
одну молнию два бегунка.
Если же молния используется в качестве декоративного элемента, то 
можно оставить молнию с одним бегунком либо совсем без бегунков.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

6

Прикалываем булавками к ниж-
нему срезу верхней части полоч-
ки молнию лицевыми сторонами 
друг к другу. Притачиваем ее 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Для удобства прита-
чивания бегунки можно сдвинуть 
за полочку. Припуск шва заутюжи-
ваем на полочку.

4 2-2,6

Прикалываем булавками вторую 
сторону молнии к верхнему срезу 
нижней части полочки, лицевыми 
сторонами друг к другу. Края и 
середины верхней и нижней ча-
стей полочек должны совпадать. 
Притачиваем молнию прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края. Припуск шва заутюживаем 
на полочку.

5 2-2,6

Перемещаем бегунки к центру по-
лочки. Концы молний закрепляем 
зигзагом и лишние хвостики мол-
нии срезаем на уровне боковых 
срезов полочки. Если же вы шьете 
футболку без молнии, то п. 1-6 про-
пускаем.

6 0 5-6,5

Скалываем булавками по пле-
чевым срезам полочку и спинку 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Стачиваем их на оверлоке. Припу-
ски швов заутюживаем на полоч-
ку.

7 2,5-3,57



ПОШИВ ФУТБОЛКИ

7

Вкалываем булавками рукав в 
пройму лицом друг к другу, совме-
щая все метки. Втачиваем его на 
оверлоке. Припуски шва заутюжи-
ваем на полочку и спинку. То же 
самое повторяем со вторым рука-
вом.

8 2,5-3,57

Стачиваем деталь обтачки горло-
вины в кольцо на оверлоке, пред-
варительно сколов боковой срез 
булавками.

10 2,5-3,57

Скалываем булавками вдоль бо-
кового шва спинку и полочку, а 
также рукав, лицевыми сторона-
ми внутрь. Стачиваем детали на 
оверлоке, шов прокладываем со 
стороны полочки. Припуски шва 
втачивания рукава раскладыва-

ем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. В месте, 
где находится молния, шов прокладываем очень аккуратно, прокручивая 
маховое колесо вручную, чтобы избежать поломки игл. Можно еще до-
полнительно молнию пришить прямой строчкой вдоль оверлочного шва. 
Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем вто-
рой боковой шов.

9 2,5-3,57

Чтобы избежать излишнего утол-
щения при притачивании обтачки 
горловины, концы припусков зау-
тюживаем в разные стороны.

11

Согнув обтачку пополам изнаноч-
ной стороной внутрь, заутюжива-
ем ее. Одновременно формиру-
ем с помощью утюга горловину, 
немного растягивая свободные 
срезы и сутюживая сгиб. Предва-
рительно булавками для удобства 
скалываем в местах меток.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

8

Прикалываем четырьмя булав-
ками обтачку к лицевой стороне 
горловины футболки, совмещая 
центры и плечевые швы с метка-
ми. Притачиваем обтачку на овер-
локе. При притачивании обтачку 
горловины равномерно растягива-
ем, но следим чтобы горловина не 
растягивалась. Шов заутюживаем 
на полочку и спинку.

13 2,5-3,57

Шов притачивания обтачки со сто-
роны спинки закрываем кипер-
ной лентой от одного плечевого 
шва до другого. Концы киперной 
ленты подворачиваем. Пристра-
чиваем прямой строчкой ленту 
таким образом, чтобы лента пол-
ностью закрывала оверлочный 
шов, строчка должна попадать в 
левый край оверлочной строчки и 
находиться на расстоянии 1 мм от 
края киперной ленты. Горловину 
при притачивании ленты немного 
натягиваем.

14 2-2,6

Настрачиваем свободный край ки-
перной ленты на спинку прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
края, закрывая оверлочную строч-
ку. Утюжим горловину спинки.

15 2-2,6

Застрачиваем припуск притачива-
ния обтачки на горловину полочки 
на расстоянии 1 мм от шва. Строч-
ку прокладываем от одного пле-
чевого шва до другого. Утюжим 
горловину.

16 2-2,6



ПОШИВ ФУТБОЛКИ

9

Подгибаем низ рукавов на лице-
вую строну таким образом, чтобы 
образовался отворот высотой 35 
мм. Заутюживаем отвороты. Фик-
сируем их с помощью двух по-
перечных прямых строчек вдоль 
бокового шва и по центру рукава.

21 2-2,6

Чертим по низу футболки линию 
на расстоянии 40 мм от края. С ее 
помощью подгибаем низ футбол-
ки на 20 мм. Фиксируем подгибку 
булавками, наметочным швом или 
клеем-карандашом. Утюжим низ 
изделия.

17

Подгибаем низ рукавов на 55 мм. 
Фиксируем подгибку булавками, 
наметочным швом или клеем-ка-
рандашом. Утюжим низ рукавов.

19

Подшиваем низ футболки на 
распошивальной машине. Концы 
ниток завязываем на изнаночной 
стороне и прячем в шов. Утюжим 
низ.

18 2,5-3

2,5-3

Подшиваем низ рукавов на 
распошивальной машине. Концы 
ниток завязываем на изнаночной 
стороне и прячем в шов. Утюжим 
низ рукавов.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

10

Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем концы ниток, еще раз 
утюжим все изделие. 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!


