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Для пошива нам
понаДобятся:

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. отрезы ткани обязательно про-
декатируйте: постирайте при температуре 40 градусов, 
затем отутюжьте.

б приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали 
выкройки. при печати не забудьте проверить размер  
тестового квадрата.

в Разложите все детали на ткани, соблюдая направления 
долевых. приколите их к ткани и аккуратно вырежьте 
по контуру. не забудьте, что припуски на выкройке уже 
учтены. перенесите все метки с выкройки на изнаноч-
ную сторону деталей.

футер двухнитка,
кулирка с лайкрой (по желанию),
кашкорсе или рибана (по желанию),
люверсы 2 шт.,
шнурок,
молния,
дублерин,
резинка шириной 2 см,
резинка шириной 3,5-4 см,
концевики для шнурка (по желанию),
нитки в цвет материалов,
иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80
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В результате у нас
должны получиться:

теперь можно приступить к пошиВу
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Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом  

(футер, цвет 3)

Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом  

(футер, цвет 2)

Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом  

(футер, цвет 1)

Верхняя часть полочки – 2 детали (футер, цвет 3)

Средняя часть полочки – 1 деталь со сгибом  

(футер, цвет 2)

Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом  

(футер, цвет 1)

Клапан кармана – 1 деталь (футер, цвет 1)

Карман – 1 деталь (футер, цвет 1)

Верхняя часть рукава – 2 детали (футер, цвет 3)

Средняя часть рукава – 2 детали (футер, цвет 2)

Нижняя часть рукава – 2 детали (футер, цвет 1)

Капюшон – 4 детали из футера или 2 детали  

из футера и 2 детали из кулирки (цвет 3)

Вставка капюшона – 2 детали (футер, цвет 3,  

или 1 деталь из футера и 1 деталь из кулирки)

Пояс толстовки – 1 деталь (футер, цвет 1), в этом  

случае не кроить деталь 15

Пояс толстовки – 1 деталь кашкорсе, в этом 

случае не кроить деталь 14

Задняя половинка брюк – 2 детали

Передняя половинка брюк – 2 детали

Подзор кармана – 2 детали

Обтачка кармана – 2 детали из футера  

или 2 детали из кулирки

Клапан накладного кармана – 2 детали

Накладкой карман – 2 детали

детали тОлСтОВКи:

детали брюК (футер, цВет 1):
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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 толстовки

приклейте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм к центральным 
срезам внешних деталей капюшо-
на. если ваш долевик уже указан-
ной ширины, можно приклеить 
его, отступив от края 3-5 мм. при-
клейте также кусочки дублерина 
(размером 2*2 см) по разметке для 
люверсов.

1

пробейте отверстия и установите 
люверсы по разметке.2

сложите внешний капюшон со 
вставкой капюшона лицом к лицу 
и стачайте прямой строчкой, ши-
рина шва 7 мм. припуски заутюжь-
те в сторону вставки.

3 2,5-3

сложите подкладку капюшона со 
вставкой лицом к лицу и стачай-
те прямой строчкой, ширина шва 
7 мм. заутюжьте припуски в сторо-
ну боковых деталей.

4 2,5-3



Пошив толстовки

6

сложите капюшон с подкладкой 
капюшона лицом к лицу и стачай-
те прямой строчкой лицевой шов, 
ширина шва 7 мм.

5 2,5-3

настрочите припуски на подклад-
ку прямой строчкой на расстоянии 
1-2 мм от предыдущей строчки.

6 3-3,5

вложите подкладку капюшона во 
внешний капюшон и приутюжьте 
лицевой край с перекантом 1 мм 
на подкладку.

7

обметайте на оверлоке нижний 
срез подкладки капюшона.  
приутюжьте строчку.

8 2,5-3 7



Пошив толстовки

7

приклейте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм к центральным 
срезам верхних частей полочки. 
если ваш долевик уже, можно 
приклеить его, отступив от края 
3-5 мм.

9

приклейте полоску дублерина 
шириной 10 мм к плечевым сре-
зам верхней части спинки.

10

сложите верхние части спинки и 
полочки лицом к лицу и стачайте 
на оверлоке плечевые швы.  
заутюжьте припуски на спинку.

11 2,5-3 7

обметайте на оверлоке централь-
ные срезы верхних частей поло-
чек. приутюжьте строчки.

12 2,5-3 7



Пошив толстовки

8

сколите внешний капюшон с гор-
ловиной верхней части толстовки 
и стачайте прямой строчкой, ши-
рина шва 7 мм.

13 2,5-3

стачайте прямой строчкой с помо-
щью лапки для втачивания мол-
нии. верхний выступающий конец 
молнии отрежьте.

15 2,5-3

Расстегните молнию. сколите 
одну ее тесьму с верхней частью 
полочки вдоль центрального 
среза. верхний конец молнии 
отверните на изнаночную сторо-
ну. сложите центральные срезы 
капюшона и подкладки капюшона 
лицом к лицу так, чтобы молния 

оказалась между ними. обратите внимание, что припуски подкладки ка-
пюшона нужно отвернуть на изнанку.

14

застегните молнию и перенесите 
на вторую ее тесьму метки нижне-
го конца строчки и шва втачива-
ния капюшона в горловину.

16



Пошив толстовки

9

втачайте прямой строчкой вторую 
тесьму молнии, совмещая метки.

17 2,5-3

выверните верхнюю часть полоч-
ки на лицевую сторону и аккурат-
но приутюжьте молнию.

18

вденьте шнурок в люверсы. под-
виньте его максимально близко к 
лицевому шву и сколите капюшон 
с подкладкой капюшона.

20

отстрочите капюшон и верхнюю 
часть полочки вдоль молнии на 
расстоянии 4-5 мм от молнии.

19 2,5-3



Пошив толстовки

10

стачайте верхнюю и среднюю 
части полочки на оверлоке. за-
утюжьте припуски на среднюю 
часть полочки.

24 2,5-3 7

стачайте прямой строчкой капю-
шоны между собой на расстоянии 
2-2,5 см от лицевого шва. если 
люверсы мешают прокладывать 
строчку, можно воспользоваться 
лапкой для втачивания молнии.

21 3,5-4

сложите верхнюю и среднюю 
части полочки лицом к лицу и 
сколите, совмещая метки. Участок 
с молнией стачайте прямой строч-
кой, ширина шва 7 мм.

23 3-3,5

отверните на изнаночную сторо-
ну припуски по нижнему срезу 
подкладки капюшона и сколите. 
пришейте подкладку к изделию 
ручными стежками.

22



Пошив толстовки

11

сложите верхнюю и среднюю час-
ти спинки лицом к лицу и стачай-
те на оверлоке. заутюжьте при- 
пуски на среднюю часть спинки.

25 2,5-3 7

сложите верхнюю и среднюю 
части рукавов лицом к лицу и 
стачайте на оверлоке. заутюжьте 
припуски на средние части рука-
вов.

26 2,5-3 7

обметайте на оверлоке верхний 
срез кармана. приутюжьте строч-
ку.

28 2,5-3 7

приклейте полоску дублерина 
шириной 3 см к верхнему срезу 
кармана.

27



Пошив толстовки

12

выверните карман на лицевую сто-
рону и приутюжьте верхний сгиб. 
заутюжьте на изнанку припуски (1 см) 
боковых срезов кармана.

31

отверните припуски (3 см) по 
верхнему срезу кармана на лице-
вую сторону и стачайте по бокам 
на расстоянии 1 см от края.

29 2,5-3

настрочите прямой строчкой 
верхний припуск кармана на рас-
стоянии 2,5 см от сгиба.

32 3-3,5

обметайте на оверлоке боковые 
срезы кармана.

30 2,5-3 7



Пошив толстовки

13

сложите карман пополам и поставьте 
метки середины по верхнему и ниж-
нему краям.

33

сложите карман лицом к лицу с 
нижней частью полочки таким 
образом, чтобы сгиб по низу кар-
мана совпал с разметкой низа кар-
мана на полочке. стачайте прямой 
строчкой точно в сгиб.

35 2,5-3

обметайте припуски по нижне-
му срезу кармана и заутюжьте их 
(1 см) на изнанку.

34 2,5-3 7



Пошив толстовки

14

отверните карман наверх и приу-
тюжьте.36

проклейте дублерином клапан карма-
на.38

выверните карман на лицевую сторо-
ну и приутюжьте.40

сколите карман с нижней частью 
полочки по бокам и настрочите 
прямой строчкой на расстоянии 
1-2 мм от нижней и боковых сто-
рон. выполните дополнительную 

закрепку прямой строчкой по верхнему краю кармана точно посередине. 
приутюжьте строчки.

37 3-3,5

сложите клапан пополам вдоль 
длинной стороны лицом внутрь и 
стачайте прямой строчкой корот-
кие срезы, ширина шва 7 мм.

39 2,5-3



Пошив толстовки

15

отметьте середину на верхних срезах 
нижней детали полочки и клапана 
кармана.

41

сколите нижнюю деталь полочки 
с клапаном кармана, совмещая 
метки. стачайте прямой строчкой 
на расстоянии 4-5 мм от края.

42 3-3,5

сложите нижнюю и среднюю 
детали полочки лицом к лицу и 
стачайте на оверлоке, совмещая 
метки. заутюжьте припуски на 
среднюю деталь.

43 2,5-3 7

сложите нижнюю и среднюю 
детали спинки лицом к лицу и 
стачайте на оверлоке, совмещая 
метки. заутюжьте припуски на 
среднюю деталь.

44 2,5-3 7



Пошив толстовки

16

сложите нижние и средние дета-
ли рукавов лицом к лицу и стачай-
те на оверлоке, совмещая метки. 
заутюжьте припуски на средние 
детали.

45 2,5-3 7

сложите толстовку лицом внутрь 
и стачайте на оверлоке боковые 
швы и швы рукавов. заутюжьте 
припуски в сторону спинки.

47 2,5-3 7

вколите рукава в проймы, совме-
щая метки и швы стачивания верх-
них и средних деталей. стачайте 
на оверлоке. в местах стыка на-
правляйте швы в разные стороны. 
заутюжьте припуски на изделие.

46 2,5-3 7



Пошив толстовки

17

Растягивая резинку, сколите ее с 
нижним срезом рукава и стачайте 
на оверлоке по кругу. концы ниток 
завяжите и спрячьте в шов. 

51 2,5-3 7

пояс из футера и пояс из кашкор-
се обрабатываются одинаково. 
сложите пояс пополам лицом 
внутрь и стачайте прямой строч-
кой короткие срезы. Разутюжьте 
припуски в разные стороны.

48 2,5-3

измерьте обхват запястья, добавь-
те к нему 1-2 см на свободу и 1,5 см 
на припуски. вам понадобится два 
отрезка резинки (шириной 2 см) 
такой длины. сложите каждую ре-
зинку пополам и стачайте концы 
прямой строчкой.

50 2,5-3

сложите пояс пополам вдоль 
длинной стороны изнанкой внутрь 
и сколите в таком виде с нижним 
срезом толстовки, совмещая мет-
ки. обратите внимание на то, как 
совмещаются метки на поясе с 
метками и швами на толстовке: 
средняя метка на поясе находится 
не точно посередине из-за того, 
что спинка шире полочки. стачай-
те на оверлоке по кругу. концы 
ниток завяжите и спрячьте в шов. 
заутюжьте припуски на изделие.

49 2,5-3 7



Пошив толстовки

18

отверните припуски по низу рука-
ва вместе с резинкой на изнаноч-
ную сторону и сколите. настрочи-
те прямой строчкой припуски с 
резинкой на рукава на расстоянии 
1,5 см от сгиба

52 3,5-4

концы шнурка обработайте, как 
вам нравится. например, дважды 
подверните и застрочите прямой 
строчкой.

53 3-3,5

Удалите наметку и отутюжьте изделие. 
толстовка готова!54



19

сложите обтачку кармана с пе-
редней половинкой брюк лицом к 
лицу и стачайте прямой строчкой 
вдоль входа в карман, ширина шва 
7 мм.

2 2,5-3

настрочите прямой строчкой 
припуски на обтачку кармана на 
расстоянии 1-2 мм от предыдущей 
строчки.

3 3-3,5

пошив бРюк

приклейте полоску дублерина 
шириной 1 см ко входам в карма-
ны на передних половинках брюк.

1

отверните обтачку кармана на 
изнаночную сторону передней 
половинки брюк и приутюжьте 
вход в карман с перекантом 1 мм 
на карман.

4
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пошив брюк

сложите обтачки и подзоры кар-
манов лицом к лицу и стачайте на 
оверлоке длинные закругленные 
срезы. приутюжьте строчки.

5 2,5-3 7

сложите передние и задние поло-
винки брюк лицом к лицу и ста-
чайте на оверлоке боковые срезы, 
совмещая метки. заутюжьте при-
пуски на задние половинки.

7 2,5-3 7

стачайте прямой строчкой детали 
кармана с передней половинкой 
брюк вдоль верхнего и бокового 
срезов на расстоянии 4-5 мм от 
края.

6 3-3,5

по желанию настрочите прямой 
строчкой припуски на задние по-
ловинки брюк на расстоянии 5 мм 
от предыдущей строчки. приу-
тюжьте швы.

8 3,5-4
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пошив брюк

обметайте на оверлоке верхние 
срезы карманов.

10 2,5-3 7

обметайте на оверлоке нижние и 
боковые срезы карманов. строчки 
приутюжьте.

12 2,5-3 7

отверните припуски (2 см) по 
верхнему краю на лицевую сторо-
ну кармана и настрочите их пря-
мой строчкой по бокам на рассто-
янии 1 см от края.

11 2,5-3

приклейте полоски дублерина 
шириной 2 см к верхним срезам 
накладных карманов.

9
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пошив брюк

выверните карманы на лицевую 
сторону и приутюжьте. заутюжьте 
на изнанку припуски (1 см) нижних 
и боковых срезов карманов.

13

настрочите прямой строчкой при-
пуски по верхнему срезу кармана 
на расстоянии 1,5 см от края.

14 3-3,5

сложите карман сгибом к нижней 
линии разметки на брюках и ско-
лите.

15

настрочите карман прямой строч-
кой точно в сгиб. отверните кар-
ман наверх и приутюжьте.

16 2,5-3
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пошив брюк

проклейте дублерином оба клапа-
на кармана.18

выверните клапаны на лицевую 
сторону, расправьте уголки и 
приутюжьте.

20

на брюках выполните разметку на 
расстоянии 1 см от верхнего края 
кармана. на клапанах также вы-
полните разметку на расстоянии 
1 см от открытого среза.

21

сложите клапаны пополам вдоль 
длинной стороны лицом внутрь и 
стачайте прямой строчкой корот-
кие срезы, ширина шва 7 мм.

19 2,5-3

сколите карман с брюками по 
бокам. настрочите карман прямой 
строчкой по нижнему и боковым 
сторонам на расстоянии 1-2 мм от 
края. приутюжьте строчку.

17 3-3,5



24

пошив брюк

приколите клапан открытым сре-
зом к разметке на брюках. настро-
чите прямой строчкой по разметке 
на клапане.

22 3-3,5

срежьте припуски до 4-5 мм. от-
верните клапан вниз, сколите и 
настрочите прямой строчкой на 
расстоянии 5-7 мм от сгиба. при- 
утюжьте строчку.

23 3,5-4

сложите каждую брючину лицом 
внутрь и стачайте на оверлоке ша-
говые швы. заутюжьте припуски 
на передние половинки.

24 2,5-3 7

вложите одну брючину во вто-
рую лицом друг к другу. сколите 
и стачайте на оверлоке средний 
шов. заутюжьте припуски в любую 
сторону.

25 2,5-3 7



25

пошив брюк

Растягивая резинки, сколите их с 
нижними срезами брюк и стачай-
те на оверлоке по кругу. концы 
ниток завяжите и спрячьте в шов.

27 3-3,5 7

измерьте обхват щиколотки, до-
бавьте к нему 2-3 см на свободу и 
1,5 см на припуски. вам понадо-
бится два отрезка резинки (шири-
ной 2 см) такой длины. сложите 
каждую резинку пополам и ста-
чайте прямой строчкой концы.

26 2,5-3

отверните припуски по низу брюк 
вместе с резинкой на изнаночную 
сторону и сколите. настрочите 
прямой строчкой припуски с ре-
зинкой на брюки на расстоянии 
1,5 см от сгиба.

28 3,5-4

на поясе поставьте две метки: на 
расстоянии 0,5 см от метки сере-
дины и на расстоянии 10-12 мм от 
длинного края.

29



26

пошив брюк

сложите пояс пополам лицом 
внутрь и стачайте прямой строч-
кой короткие срезы, ширина шва 
7 мм. Участок между метками не 
стачивайте. Разутюжьте припуски 
в разные стороны.

30 2,5-3

сложите пояс пополам вдоль 
длинной стороны изнанкой внутрь 
и сколите его в таком виде с верх-
ним срезом брюк, совмещая мет-
ки. стачайте на оверлоке по кругу. 
концы ниток завяжите и спрячьте 
в строчку. заутюжьте припуски на 
брюки.

31 3-3,5 7

измерьте по талии необходимую 
длину резинки (шириной 3,5-4 см), 
добавив к ней 1,5 см на припуски. 
вденьте резинку в пояс через 
оставленное ранее отверстие с 
помощью специального при- 
способления или булавки. сколи-
те концы резинки, следя за тем, 
чтобы она не перекрутилась.

32



27

пошив брюк

стачайте концы резинки прямой 
строчкой, ширина шва 7 мм. Рас-
строчите припуски в разные сто-
роны.

33 2,5-3

Равномерно распределите резин-
ку по поясу и зашейте отверстие 
для резинки вручную.

34

Удалите наметку и отутюжьте из-
делие. брюки готовы!35



СпаСибо Вам,  
что шьёте Со мной и моей командой! 

делитеСь Вашими работами В 
инСтаграмм и группе Вк

до Скорых ВСтреч!

спасибо вам,  
что шьёте со мной и моей команДой! 

Делитесь вашими Работами в 
инстагРамм и гРУппе вк

До скоРых встРеч!


