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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 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 двухнитка
Нитки в тон основного полотна
Иглы для трикотажа (Super Stretch 75)
Резинка шириной 3 см
Клеевой материал - дублерин

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

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
3
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16

Рукав – 2 детали

Спинка – 1 деталь со сгибом

Боковая сторона переда – 2 детали

Центральная сторона переда – 4 детали

Карман – 2 детали

Воротник – 2 детали

2 детали передней половинки брюк

2 детали задней половинки брюк

2 детали подклада кармана

2 детали подзора кармана

Деталь пояса

ДЕТАЛИ ПИДЖАКА:

ДЕТАЛИ БРЮК:

11

12

13
14
15

Переднее полотнище юбки  

со сгибом – 1 деталь

Заднее полотнище юбки  

со сгибом – 1 деталь

Подклад кармана – 2 детали 

Подзор кармана – 2 детали

Пояс – 1 деталь

ДЕТАЛИ ЮБКИ:
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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 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 ПИДЖАКА

Проклеим дублерином одну из 
деталей воротника, и две из четы-
рех деталей центральной стороны 
переда – подборт.

1

Обработайте на оверлоке верхний 
срез карманов и длинный срез 
подборта.

2 3 7



ПОШИВ ПИДЖАКА

6

Подогните обработанный срез 
кармана на изнанку на 20 мм, ско-
лите булавками.

3

Приутюжьте и приколите булав-
ками карманы к боковым деталям 
переда, соблюдая метки.

5

Притачайте на швейной машине, про-
ходя по строчке правой иглы оверло-
ка.

4 3,5

Притачайте на швейной машине на 
расстоянии 3-5 мм от края.

6 3,5



ПОШИВ ПИДЖАКА

7

Отутюжьте и соедините централь-
ную и боковую детали переда, 
сложив их лицом к лицу. Сколите 
булавками.

7

Заутюжьте припуски к центру.  
Соедините деталь спинки с дета-
лями переда лицом к лицу, сколи-
те булавками плечевые срезы.

9

Стачайте на оверлоке.
8 3 7

Стачайте на оверлоке.
10 3 7

Соедините детали воротника ли-
цом к лицу, сколите булавками.11



ПОШИВ ПИДЖАКА

8

Стачайте на швейной машине на рас-
стоянии 7 мм от края. Удобнее будет, 
если проклеенная деталь будет свер-
ху.

12 3,5

Подрежьте припуски до 3 мм от 
линии шва и надсеките углы.13

Выверните воротник, распредели-
те углы, приутюжьте воротник.14

Соедините воротник с горловиной 
изделия, совмещая плечевые швы 
с метками на воротнике. Деталь 
воротника с клеевой должна быть 
сверху.

15

Уделите особое внимание изги-
бу воротника и горловине дета-
лей переда. Совместить их нужно 
плавно, соблюдая метки и изгиб 
воротника, но не растягивая гор-
ловину.

16



ПОШИВ ПИДЖАКА

9

Соедините центральные части 
переда и подборты лицом к лицу, 
соблюдая метки.

17

Приутюжьте эти швы.20

Воротник должен быть вложен 
между деталей подборта и цен-
тральной части переда. Срез под-
борта распределите плавно по 
изгибу воротника, не растягивая 
его.

18

Можно стачать на оверлоке одной 
строчкой. Или сначала стачать 
срезы борта, потом срезы горло-
вины и воротника, и закончить 
другим бортом. При стачивании 
соблюдайте изгибы воротника.

19 3,5 7



ПОШИВ ПИДЖАКА

10

Разверните изделие на лицевую 
сторону, выверните лацканы. Оту-
тюжьте.

21

Соедините деталь рукава с прой-
мой изделия, совмещая метки. 
Сколите булавками.

22

Стачайте на оверлоке.
23 3 7



ПОШИВ ПИДЖАКА

11

Таким же образом втачайте вто-
рой рукав, отутюжьте эти швы.24

Соедините лицом к лицу рукава и 
боковые срезы, сколите булавка-
ми.

26

Обработайте на оверлоке низ ру-
кавов.

25 3 7



ПОШИВ ПИДЖАКА

12

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

27 3 7

Разверните подборты, обработай-
те низ изделия на оверлоке одним 
швом.

28 3 7

Отверните подборт на централь-
ную часть пиджака и соедините 
лицом к лицу. Сколите булавками.

29

Стачайте на швейной машине на рас-
стоянии 20 мм от края.

30 3,5



ПОШИВ ПИДЖАКА

13

Отсеките углы.31

Разверните подборт на лицевую 
сторорну, выверните углы. Сколи-
те низ изделия, подогнув его на 
изнанку на расстояние 20 мм.

32

Протяните нитки с лицевой сторо-
ны на изнанку, завяжите три узла, 
и спрячьте хвостики ниток в овер-
лочный шов.

34

Благодаря этим действиям, на 
лице изделия не будет видна за-
крепка.

35

Притачайте на швейной машине, про-
ходя по строчке правой иглы оверлоч-
ного шва. Закрепку не ставьте.

33 3,5



ПОШИВ ПИДЖАКА

14

Выверните изделие наизнанку и 
подверните низ рукавов на 20 мм. 
Сколите булавками.

36

Приколите киперную ленту ко 
шву горловины, отступая 10 мм от 
начала края подборта. Ширина 
киперной ленты 10 мм.

39

Приутюжьте эти швы и отутюжьте 
рукава.38

Проложите строчку на швейной ма-
шине, проходя по строчке правой 
иглы оверлочного шва.

37 3,5

Притачайте. Ориентируйтесь на раз-
метку на панели швейной машины.

40 3,5



ПОШИВ ПИДЖАКА

15

Отутюжьте все и, расправляя под-
борт, приколите его к деталям 
переда.

42

Нитки протяните на изнаночную 
сторону и завяжите три узла. Хво-
стики срежьте.

44

Разверните изделие и притачайте вто-
рую сторону киперной ленты. Ориен-
тируйтесь на расстояние между кра-
ями лапки и краями киперной ленты. 
Они должны быть одинаковыми.

41 3,5

Проложите строчку на швейной ма-
шине по лицевой стороне переда 
так, чтобы игла попадала в шов ста-
чивания центральной части переда и 
подборта. Делать это нужно медленно, 
так строчку будет не видно. Закрепки 
не ставьте.

43 3,5

Отутюжьте, и пиджак готов. 45
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ПОШИВ БРЮК

Места входа в карман передних 
половинок брюк проклейте по- 
лоской клеевой.

1

Соедините подклад кармана и 
срез входа в карман у передних 
половинок брюк лицом к лицу. 
Сколите булавками.

2

Приутюжьте. Накройте деталями 
подзора кармана детали подклада 
кармана. Сколите булавками.

5

Стачайте на оверлоке.
3 3 7

Отстрочите шов на расстоянии 2 мм от 
края шва на деталь подклада кармана.

4 3
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ПОШИВ БРЮК

Отутюжьте карманы. Соедините 
переднюю и заднюю половинки 
брюк лицом к лицу. Сколите боко-
вые срезы булавками.

7

Отутюжьте. Верхние срезы под-
клада кармана, подзора кармана и 
передней половинки брюк сколи-
те булавками.

10

Стачайте на оверлоке срезы под-
клада и подзора кармана.

6 3 7

Стачайте на оверлоке. В местах, 
где больше двух слоев футера, до-
бавьте дифферинциал.

8 3 7

Поставьте закрепки на кармане, про-
ложив строчку на швейной машине, 
длиной 10 мм.

9 3
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ПОШИВ БРЮК

Соедините центральные срезы пе-
редних и задних половинок лицом 
к лицу. Сколите булавками.

11

Соедините шаговые срезы перед-
них и задних половинок брюк ли-
цом к лицу. Сколите булавками.

13

Стачайте на оверлоке.
12 3 7
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ПОШИВ БРЮК

Шов приутюжьте и разутюжьте в 
разные стороны в месте сгиба.16

Согните пояс пополам изнан-
кой внутрь, разделите на 4 части 
и поставьте метки булавками. 
Вставьте пояс в брюки лицом к 
лицу. Совместите метки на поясе с 
центральными и боковыми швами 
брюк. Сколите булавками, равно-
мерно распределяя пояс.

17

Стачайте на оверлоке. Централь-
ные швы разведите в разные сто-
роны.

14 3 7

Сверните пояс пополам лицом к 
лицу. Сколите булавками боковые 
срезы. Стачайте на оверлоке.

15 3 7

Стачайте на оверлоке, оставив тех-
ническое отверстие 30 мм.

18 4 7
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ПОШИВ БРЮК

Отрежьте резинку шириной 30 мм 
и длиной, указанной на бумажной 
выкройке.

19

Вставьте резинку в техническое 
отверстие, протяните ее по всему 
поясу, оставляя свободные края.

20

Равномерно распределите резин-
ку по поясу. Техническое отвер-
стие сколите булавкой.

22

Стачайте края резинки на швей-
ной машине.

21 3

Закройте техническое отверстие 
на оверлоке.

23 3 7
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ПОШИВ БРЮК

Хвостики ниток спрячьте в овер-
лочный шов. Приутюжьте этот 
шов.

24

Отутюжьте.27

Подогните низ брюк на расстоя-
ние припуска, 15 мм. Сколите бу-
лавками. Швы разведите в разные 
стороны.

28

Проложите первую строчку на поясе, 
растягивая только резинку, на рассто-
янии 10 мм от края. Ориентируйтесь 
на метки панели на швейной машине.

25 4

Проложите второю строчку, отступив 
от первой 10 мм. Можете использовать 
вспомогательную лапку с ограничите-
лем.

26 4
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ПОШИВ БРЮК

Проложите строчку на распоши- 
вальной машине. Нижний срез 
брюк должен проходить между 
игл распошивальной машины.

29 3

Отутюжьте изделие, и брюки гото-
вы.31

Как закрыть строчку распоши-
вальной машины:  
1. поднимите иглы;  
2. поднимите лапку;  
3. протяните нити игл;  
4. протяните изделие на 5 см;  
5. отрежьте нити игл;  
6. протяните изделие;  
7. отрежьте нить петлителя;  
8. завяжите нити с изнанки на три 
узла, хвостики спрячьте в шов, 
лишнее отрежьте.

30
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ПОШИВ ЮБКИ

На бумажной выкройке есть ли-
ния, по которой можно выбрать 
длину юбки, отрезав по ней.

1

Срез входа в карман проклейте 
полоской клеевой.2

Соедините подклад кармана и 
срез входа в карман у переднего 
полотнища юбки лицом к лицу. 
Сколите булавками.

3

Стачайте на оверлоке.
4 3 7
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ПОШИВ ЮБКИ

Отстрочите шов на подклад кармана, 
на расстоянии 2 мм.

5 3

Приутюжьте. Накройте деталью 
подзора подклад кармана, совме-
щая верхние и боковые срезы ли-
цом к лицу. Сколите булавками.

6

Отутюжьте. Соедините лицом к 
лицу детали заднего и переднего 
полотнища юбки. Сколите булав-
ками.

8

Стачайте срезы подклада кармана 
и подзора кармана на оверлоке.

7 3 7

Стачайте на оверлоке. В местах, 
где больше двух слоев футера, 
добавьте дифференциал на овер-
локе.

9 3 7
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ПОШИВ ЮБКИ

Сверните деталь пояса пополам 
лицом к лицу, сколите боковые 
срезы булавками.

11

Приутюжьте этот шов, разутюжь-
те его в разные стороны на месте 
сгиба.

13

Стачайте на оверлоке.
12 3 7

Приутюжьте и заутюжьте боковые 
швы на заднее полотнище юбки. По-
ставьте закрепку на кармане на швей-
ной машине, проложив строчку 10 мм.

10 3
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ПОШИВ ЮБКИ

Согните пояс пополам, изнанка к 
изнанке. Разделите на 4 равные 
части, поставьте метки булавками.

14

Верхний срез юбки разделите на 
4 части, поставьте метки. Соедини-
те эти метки с метками на поясе. 
Метку середины заднего полотни-
ща юбки нужно сколоть со швом 
на поясе. Равномерно распре-
делите пояс по верхнему срезу 
юбки, сколите булавками.

15

Отрежьте резинку шириной 30 мм 
и длиной, указанной на бумажной 
выкройке.

17

Проденьте резинку в техническое 
отверстие и протяните по всему 
поясу, оставляя свободные края.

18

Стачайте на оверлоке, припосажи-
вая пояс и оставляя техническое 
отверстие 30 мм.

16 3 7
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ПОШИВ ЮБКИ

Распределите резинку по всему 
поясу. Техническое отверстие ско-
лите булавкой.

20

Хвостики оверлочной строчки 
спрячьте в шов. Приутюжьте.22

Закройте его, проложив строчку 
на оверлоке.

21 3 7

Края стачайте на швейной маши-
не.

19 3

На поясе проложите первую строчку 
на расстоянии 10 мм от края, растяги-
вая только резинку. Ориентируйтесь 
на метки на панели швейной машины.

23 4
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ПОШИВ ЮБКИ

Проложите вторую строчку, отступив 
от первой 10 мм. Для удобства можно 
использовать вспомогательную лапку 
с ограничителем.

24 4

Нижний срез юбки можно обра-
ботать двумя способами. Либо на 
распошивальной машине, или с 
помощью швейной машины.

25

Подогните на расстояние припу-
ска, 15 мм. Сколите булавками.27

Обработайте нижний срез юбки 
на оверлоке.

26 3 7
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ПОШИВ ЮБКИ

Приутюжьте шов и отутюжьте из-
делие. Юбка готова.29

Притачайте на швейной машине, про-
ходя по строчке правой иглы оверлоч-
ного шва.

28 3



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


