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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. 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 те-
стового 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.

2

футер двухнитка с лайкрой,
кашкорсе или рибана,
люверсы 4 шт.,
шнурок,
молния основная – 1 шт.,
молния потайная длиной 30-40 см – 2 шт.,
дублерин,
резинка шириной 2 см,
фиксаторы для шнурка,
концевики для шнурка (по желанию),
нитки в цвет материалов,
иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80.

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

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

3
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Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

Нижняя часть спинки – 2 детали

Перед – 2 детали

Лампас стана – 2 детали

Рукав – 2 детали (не кроить детали 6, 7 и 8)

Задняя часть рукава – 2 детали (не кроить 

деталь 5)

Лампас рукава – 2 детали (не кроить  

деталь 5)

Передняя часть рукава – 2 детали  

(не кроить деталь 5)

Капюшон – 4 детали

Карман – 2 детали

Кулиска – 1 деталь со сгибом

Клапан – 1 деталь со сгибом

Манжета рукава – 2 детали

Манжета брюк – 2 детали

В данной выкройке даны два вида рукава: 

с лампасами, и без - с вытачкой.

ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА:
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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 КОМБИНЕЗОНА

Если Вы шьете комбинезон с 
лампасами, разрежьте выкройки 
переда, а также верхней и нижней 
частей спинки по разметке, 
добавив припуски:
• 1 см к деталям спинки
• 7 мм к детали переда

1

Приутюжьте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм к центральным 
срезам деталей переда от 
горловины до метки молнии + 1 см. 
Если ширина Вашего долевика 
меньше, приутюжьте его, отступив 
3-5 мм от края. Приутюжьте 
кусочки дублерина (размером 
примерно 2*2 см) по разметке для 
люверсов.

2

Приутюжьте полоски дублерина 
шириной 2 см к припускам входов 
в карманы.

3



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

6

Обметайте на оверлоке припуски 
входов в карманы.

4 2,5-3 7

Обметайте на оверлоке верхние и 
нижние срезы карманов.

6 2,5-3 7

Отверните припуски входов в кар-
маны (2 см) на лицевую сторону и 
настрочите прямой строчкой на 
карманы вдоль верхних срезов на 
расстоянии 1 см от краев. 

5 2,5-3

Выверните карман и приутюжьте 
вход, а также заутюжьте на изнан-
ку припуски (1 см) по верхним и 
нижним краям карманов.

7



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

7

Настрочите припуски входа в кар-
ман прямой строчкой на расстоя-
нии 15 мм от сгиба.

8 3-3,5

Приложите карман нижним сги-
бом к нижней разметке кармана 
на переде и сколите. Настрочите 
карман на перед прямой строч-
кой точно в сгиб. Если Вы шьете 
комбинезон с лампасами, карман 
будет немного выступать за боко-
вые срезы переда.

9 2,5-3



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

8

Отверните карман наверх 
и  приутюжьте. Приколите 
верхний срез кармана к переду. 
Настрочите карман прямой 
строчкой вдоль верхней и нижней 
сторон на расстоянии 1-2 мм от 
края.

10 3-3,5

Если Вы шьете комбинезон с лам-
пасами, срежьте выступающую 
часть кармана, уравнивая его с 
передом.

11



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

9

Пробейте отверстия и установите 
люверсы по разметке.13

Обметайте на оверлоке централь-
ные срезы деталей переда. Кар-
маны также должны попасть в эти 
швы. Приутюжьте строчки.

12 2,5-3 7

Сложите лампасы с деталями 
переда лицом к лицу и сколи-
те, совмещая метки. Стачайте на 
оверлоке. Боковые срезы карма-
нов также должны попасть в шов. 
Заутюжьте припуски на лампасы. 

14 2,5-3 7



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

10

Нанесите разметку молнии на 
боковые стороны нижней части 
спинки на расстоянии 25-30 см 
от верхнего среза. Приутюжьте 
полоску дублерина шириной 12-
15 мм к боковым срезам нижних 
деталей спинки от верхнего среза 
до метки молнии + 1 см. Если ши-
рина Вашего долевика меньше, 
приутюжьте его, отступив 3-5 мм 
от края.

15

Обметайте на оверлоке боковые 
срезы нижних деталей спинки. 
Приутюжьте швы. 

16 2,5-3 7

Сложите нижние детали спинки 
лицом внутрь и стачайте на овер-
локе средний шов. Заутюжьте при-
пуски на любую сторону.

17 2,5-3 7



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

11

Заутюжьте на изнанку припуски 
(3 см) по верхнему краю нижней 
части спинки.

19

Сколите булавками нижнюю часть 
спинки с лампасами, чтобы пе-
ренести на них разметку молний. 
Затем уберите булавки. 

20

Приутюжьте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм к лампасам меж-
ду меток молнии + 1 см с каждой 
стороны. Если ширина Вашего до-
левика меньше, приутюжьте его, 
отступив 3-5 мм от края.

21

Обметайте на оверлоке верхний 
срез нижней части спинки. 

18 2,5-3 7

Обметайте на оверлоке свобод-
ные длинные срезы лампасов.

22 2,5-3 7



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

12

Сложите передние и нижние 
задние детали лицом к лицу 
и сколите их между собой от 
нижней метки молнии до нижнего 
среза брюк. Стачайте прямой 
строчкой, ширина шва 1 см. 
Разутюжьте припуски в разные 
стороны.

23 2,5-3

Втачайте молнию прямой строч-
кой. Повторите п.24-25 для второй 
молнии.

25 2,5-3

Сколите одну тесьму молнии с 
нижней частью спинки. Верхний 
ограничитель молнии совпадает 
со сгибом.

24



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

13

Отверните верхний конец молнии 
на изнанку и сколите. Отверните 
верхний край (3 см) нижней части 
спинки на молнию и также сколи-
те. Стачайте прямой строчкой на 
расстоянии 1-2 мм от предыдущей 
строчки. Лишний верхний конец 
молнии отрежьте. 

27 2,5-3

Застегните молнию и перенесите 
на вторую ее тесьму метки верхне-
го и нижнего концов строчки.

26

Выверните припуски верхнего 
края нижней части спинки на ли-
цевую сторону и приутюжьте.

28

Длина резинки равна 0,5-0,75 дли-
ны верхнего края нижней части 
спинки.

29



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

14

Сколите концы резинки с 
припусками шва втачивания 
молнии и застрочите прямой 
строчкой.

30 2,5-3

Сколите припуски с нижней ча-
стью спинки и настрочите прямой 
строчкой на расстоянии 2,5 см от 
сгиба. Будьте аккуратны, резинка 
не должна попасть в строчку.

31 3-3,5

Сколите вторую тесьму молнии 
с лампасом, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой. 
Застегните молнию и аккуратно 
приутюжьте ее с лицевой стороны. 
Повторите эти операции со второй 
молнией.

32 2,5-3



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

15

Сложите детали переда лицом к 
лицу и сколите от метки молнии 
до шагового среза. Стачайте пря-
мой строчкой, ширина шва 1 см. 
Припуски разутюжьте. 

34 2,5-3

Срежьте конец молнии, оставив 
2-3 см.33

Сложите детали переда и ниж-
ней части спинки лицом к лицу 
и сколите булавками шаговый 
шов, совмещая метки. Стачайте на 
оверлоке. Заутюжьте припуски на 
спинку.

35 2,5-3 7



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

16

Обметайте нижний и боковые сре-
зы верхней части спинки.36

Верхние концы молний на лампа-
сах отогните на припуски и сколи-
те.

38

Подшейте низ (7-10 мм) верхней 
части спинки прямой строчкой на 
расстоянии 5-7 мм. Приутюжьте 
строчку.

37 3-3,5



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

17

Заутюжьте на изнанку припуски 
(1 см) по длинным сторонам 
кулиски.

40

Сколите булавками лампасы (пе-
ред – для комбинезона без лам-
пасов) с верхней частью спинки 
лицом к лицу так, чтобы молния 
оказалась между ними. Стачайте 
прямой строчкой на расстоянии 
1 см от края. В области молнии 
строчка проходит на расстоянии 
1-2 мм от шва втачивания молнии. 
Заутюжьте припуски на лампасы.

39 2,5-3

Уложите одну длинную сторону 
кулиски сгибом к верхней ее раз-
метке на переде и спинке и ско-
лите булавками. Стачайте прямой 
строчкой точно в сгиб.

41 3-3,5



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

18

Вденьте в люверсы шнурок, на-
кройте его кулиской и сколите 
булавками по нижнему краю.

42

Настрочите кулиску прямой строч-
кой на расстоянии 1-2 мм от ниж-
него края. Обратите внимание, что 
в области молнии нужно оставить 
незашитым участок длиной при-
мерно 2 см.

43 3-3,5



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

19

Для рукава с лампасами: сложите 
передние и задние части рукавов 
с лампасами лицом к лицу и 
сколите булавками, совмещая 
метки. Стачайте на оверлоке. 
Заутюжьте припуски на лампасы.

44 2,5-3 7

Выверните рукава на лицевую 
сторону и сколите их с комбинезо-
ном, совмещая метки. Стачайте на 
оверлоке. Заутюжьте припуски на 
комбинезон.

46 2,5-3 7

Сложите каждый рукав пополам 
лицом внутрь и сколите булавка-
ми боковые срезы. Стачайте на 
оверлоке. Заутюжьте припуски на 
передние половинки рукавов.

45 2,5-3 7

Для рукава без лампасов: сколите 
и стачайте вытачку. Заутюжьте 
ее припуски в сторону задней 
половинки рукава.



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

20

Приутюжьте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм к центральным 
срезам деталей внешнего 
капюшона. Если ширина Вашего 
долевика меньше, приутюжьте 
его, отступив 3-5 мм от края. 
Приутюжьте кусочки дублерина 
(размером примерно 2*2 см) по 
разметке для люверсов.

47

Пробейте отверстия и установите 
люверсы по разметке.48

Сложите детали внешнего 
капюшона лицом к лицу и 
стачайте прямой строчкой 
средний шов, ширина шва 7 мм. 
Разутюжьте припуски в разные 
стороны. 

49 3-3,5



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

21

Сложите капюшоны изнанкой 
внутрь и приутюжьте лицевой шов 
с перекантом 1 мм на подкладку.

53

Сложите детали подкладки ка-
пюшона лицом к лицу и стачайте 
прямой строчкой средний шов, 
ширина шва 7 мм. Разутюжьте 
припуски в разные стороны.

50 2,5-3

Сложите оба капюшона лицом 
к лицу и сколите булавками 
лицевой шов, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм.

51 2,5-3

Настрочите припуски на 
подкладку прямой строчкой на 
расстоянии 1-2 мм от предыдущей 
строчки. 

52 2,5-3



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

22

Обметайте на оверлоке нижний 
срез подкладки капюшона.

54 2,5-3 7

Сложите внешний капюшон с 
горловиной комбинезона лицом 
к лицу и сколите, совмещая 
метки. Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. Заутюжьте 
припуски на капюшон.

55 2,5-3

Сколите одну тесьму молнии 
лицом к лицу с центральным 
срезом правой детали переда 
от лицевого шва капюшона до 
метки молнии. Верхний конец 
молнии отверните на изнанку. 
Сложите центральные срезы 
обоих капюшонов лицом к лицу 
и сколите так, чтобы молния 
осталась между ними. Припуски 
нижнего края подкладки 
капюшона отверните на изнанку.

56



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

23

Сколите и стачайте прямой 
строчкой вторую тесьму молнии 
вместе с клапаном с левой 
деталью переда, совмещая метки.

61 2,5-3

Втачайте молнию прямой 
строчкой близко к зубцам.

57 2,5-3

Застегните молнию и перенесите 
на вторую ее тесьму необходимые 
метки: шов втачивания капюшона, 
верхний край кармана, верхний 
и нижний края кулиски, а также 
нижний конец строчки.

58

Сложите клапан изнанкой внутрь 
и приутюжьте.59

Верхний конец левой половинки 
молнии отверните на изнанку и 
сколите. Сложите клапан пополам, 
вложите в него молнию и сколите.

60



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

24

Отстрочите комбинезон вдоль 
молнии.

64

Отверните на изнанку припуски 
(7 мм) нижнего среза капюшона 
и сколите с комбинезоном, 
закрывая строчку втачивания 
внешнего капюшона. Пришейте 
подкладку ручными стежками.

63

Вденьте шнурок в люверсы на 
капюшоне, подвиньте его как 
можно ближе к лицевому шву и 
сколите капюшоны между собой. 
Стачайте прямой строчкой на 
расстоянии 2,5-3 см от лицевого 
шва.

62 3-3,5

3-3,5



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

25

Вденьте концы шнурка на кулиске 
в ограничители. По желанию так 
же можно поступить со шнурком 
на капюшоне.

65

Концы шнурков обработайте так, 
как Вам нравится. Например, 
завяжите узелки.

66

Если Ваша молния намного 
длиннее, чем нужно, отрежьте ее 
нижний конец, оставив 2-3 см.

67

Обработайте концы всех 
молний киперной, репсовой 
или любой другой лентой. Для 
этого сложите ленту длинной 
стороной с изнанкой молнии, 
оберните молнию ее короткими 
концами и сколите. Отверните 
вторую длинную сторону ленты 
на лицевую сторону молнии и 
стачайте прямой строчкой близко 
к краю ленты.

68 3-3,5



ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

26

Сложите каждую манжету 
пополам лицом внутрь и стачайте 
прямой строчкой короткие срезы, 
ширина шва 7 мм. Разутюжьте 
припуски в разные стороны.

69 2,5-3

Удалите наметку и отутюжьте 
изделие. Комбинезон готов!71

Сложите манжеты пополам вдоль 
длинной стороны изнанкой внутрь 
и вложите в таком виде в рукава 
и брючины. Сколите булавками, 
растягивая манжеты. Стачайте на 
оверлоке по кругу. Концы строчки 
распустите, завяжите на два узел-
ка и спрячьте в строчку. Заутюжьте 
припуски на рукава и брючины. 

70 3-3,5 7



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


