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А Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответ-
ствии 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 тестового квадрата.

В Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направле-
ния долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно выре-
заем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке 
уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изна-
ночную сторону деталей. 

футер двухнитка или  
кулирная гладь,
дублерин для трикотажа,
нитки в цвет ткани,
кнопки рубашечные 2 шт.,
иглы Jersy 70-80 или Stretch 
70-80

ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

3

11
12
13

14

15

полочка – 1 деталь из основной ткани

спинка – 1 деталь из основной ткани 

обтачка горловины полочки – 1 деталь  

из основной ткани и 1 деталь из дублерина 

обтачка горловины спинки – 1 деталь  

из основной ткани и 1 деталь из дублерина 

рукав-крыло – 2 детали из основной ткани

Внимание: так как детали несимметричны, нужно быть внимательными при раскрое. Для того, чтобы 

застежка оказалась на левом плече, раскладываем выкройку с изнаночной стороны ткани, надпи-

сями вверх. На дублерине, детали обтачки раскладываем с бесклеевой стороны, также надписями 

вверх.

ДЕТАЛИ ФУТБОЛКИ:
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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 дублерином обтач-
ки горловины переда и спинки. 1

2,5-3,5 7

Скалываем булавками по коротко-
му плечевому срезу обтачки гор-
ловины полочки и спинки лицевы-
ми сторонами внутрь. Стачиваем 
плечевые срезы на оверлоке. При-
пуск заутюживаем на спинку.

2

2,5-3,5 7

Обметываем обтачку по внешнему 
срезу на оверлоке. Утюжим.

3

2,5-3,5 7

Скалываем полочку и спинку ли-
цевыми сторонами внутрь, вдоль 
правого плечевого среза. Стачива-
ем детали на оверлоке. Припуск 
заутюживаем на полочку.

4



ПОШИВ ФУТБОЛКИ

6

Срезаем припуск обтачки до 
3-4 мм, высекаем припуски на 
уголках. Выворачиваем обтачку и 
заутюживаем, образуя перекант 
на изнанку. 

6

Прикалываем обтачку вдоль гор-
ловины футболки и левых плече-
вых срезов, лицевыми сторонами 
друг к другу. Совмещаем правые 
плечевые швы и метки. Притачи-
ваем обтачки прямой строчкой на 
расстоянии 7 мм от среза.

5 2-2,6

Отстрачиваем левые плечевые 
швы и горловину прямой строч-
кой на расстоянии 5 мм от края. 
Снова утюжим.

7 2-2,6

Прикалываем плечевой срез по-
лочки на плечевой срез спинки, 
совмещая метки.  Фиксируем их, 
прокладывая прямую строчку 
вдоль проймы на расстоянии 5 мм 
от края.

8 2-2,6



ПОШИВ ФУТБОЛКИ

7

Закрепляем край обтачки, подши-
вая ручными стежками к правому 
плечевому шву.

9

Заутюживаем концы припусков в 
разные стороны, чтобы избежать 
излишнего утолщения шва при 
притачивании.

12

Сгибаем оборку пополам изнаноч-
ной стороной внутрь и утюжим. 13

2,5-3,5 7

Складываем полочку и спинку ли-
цевыми сторонами внутрь и ска-
лываем их булавками по боковым 
срезам. Стачиваем боковые срезы 
на оверлоке. Припуски заутюжи-
ваем на полочку.

10

2,5-3,5 7

Складываем оборку пополам ли-
цевой стороной внутрь и скалыва-
ем булавками. Стачиваем оборку в 
кольцо на оверлоке.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

8

Вдоль открытых срезов прокла-
дываем две параллельные строч-
ки на расстоянии 5 мм и 3 мм от 
края. Устанавливаем максималь-
ную длину стежка (4-5 мм), концы 

строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем дли-
ной не менее 3 см. Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем оборку 
до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в 
узелки.

14 4-5

Прокладываем отстрочку вдоль 
проймы на расстоянии 1 мм от 
шва. Снова утюжим шов. Повто-
ряем те же операции со второй 
оборкой (п. 11-17).

17 4-5

Прикалываем оборку к лицевой 
стороне проймы футболки. Шов 
оборки совмещаем с боковым 
швом, а середину оборки – с пле-
чевым швом. Равномерно распре-
деляем складки. 

15

Подгибаем низ футболки на 20 мм. 
Фиксируем булавками, наметоч-
ным швом вручную или с помо-
щью клея-карандаша. Утюжим низ 
футболки. 

18

2,5-3,5 7

Притачиваем оборку на оверлоке. 
Припуски шва заутюживаем на 
футболку.
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ПОШИВ ФУТБОЛКИ

9

2-2,5

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

19

Переносим разметку кнопок с вы-
кройки на футболку. Устанавлива-
ем кнопки с помощью пресса. 

20

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

21



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


