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А Расход ткани и длина молнии указаны 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. Отрез ткани обя-
зательно продекатировать: постирать при температуре 
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 направле-
ния долевых. В процессе кроя из замши имеет значение 
направление ворса, поэтому все детали должны распо-
лагаться в одном направлении. Прижимаем их грузом 
к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, 
что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все 
метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

2

замша на трикотаже,
дублерин для трикотажа,
кнопка Alfa 12,5 или 15 мм - 1 шт.,
пряжка шириной 40 мм – 2 шт.,
длинная разъемная молния,
молния для кармана 15 см – 2 шт.,
нитки в цвет ткани,
иглы Stretch 90-100.

ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:
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11

12
13
14
15

16
17

18
19
110

111
112
113

перед – 4 детали из замши и 2 детали  

из дублерина

кокетка переда – 2 детали из замши

бочок переда –2 детали из замши

бочок спинки – 2 детали из замши

кокетка спинки – 1 деталь со сгибом  

из замши

средняя часть спинки – 2 детали из замши

нижняя часть спинки –1 деталь со сгибом  

из замши

верхняя часть рукава – 2 детали из замши

нижняя часть рукава – 2 детали из замши

стойка – 2 детали из замши и 1 деталь  

из дублерина

мешковина кармана – 4 детали из замши

хлястик переда – 4 детали из замши

хлястик спинки – 2 детали из замши

Детали из дублерина кроим с припусками 

2-3 мм, чтобы не добавлять толщину швам. 

Можно кроить ножницами зигзаг.

ДЕТАЛИ КУРТКИ:
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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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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В процессе кроя из замши имеет зна-
чение направление ворса, поэтому все 
детали должны располагаться в одном 
направлении.

На подобных материалах остаются сле-
ды от проколов, поэтому старайтесь 
обойтись без распарывания. Также 
предпочтительно отказаться от сметы-
вания. Альтернатива ручной сметке: 
специальные прищепки, канцелярский 
клей-карандаш, специальный двухсто-
ронний скотч для кожи. Если же без сме-
тывания не обойтись, то сметываем, 
отступая на 1-2 мм от места шва ближе к 
краю.

Так как в данном изделии используем замшу или экокожу на трикотажной 
основе, то имеет смысл воспользоваться иглами для трикотажа. Но, перед на-
чалом работы с изделием, необходимо протестировать их на образце. Так как 
ткани могут отличаться по своим свойствам, в некоторых случаях лучше подой-
дут иглы для кожи.

С изнаночной стороны замша и 
экокожа легко шьются стандартными 
лапками. С лицевой же стороны могут 
образовываться складки, мельчить 
стежок (из-за того, что ткань прилипает 
к лапке и продвигается неравномерно). 
Облегчить шитье могут специальные 
лапки: тефлоновая, лапка с роликом, 
шагающая лапка. При отсутствии 
таких лапок для шитья экокожи 
можно смазывать универсальную лапку 

вазелином, детским кремом, затем убирать излишки салфеткой. Пробуем все 
способы на образце и выбираем наиболее предпочтительный.
Обязательно подбираем температурный режим на небольших кусочках, так 
как экокожа может плавится под утюгом, а на замше возможно образование 
ласов. Чаще всего эти ткани можно утюжить с изнаночной стороны через 
проутюжильник на низкотемпературном режиме без использования 
пара. В связи с этим для укрепления деталей используем специальный 
низкотемпературный дублерин либо отказываемся от него совсем.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЗАМШЕЙ И КОЖЕЙ

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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ПОШИВ КУРТКИ

Проклеиваем дублерином две симметричные детали переда и стойку. 
Проклеенные детали переда будут подбортами, а проклеенная стойка 
будет нижней стойкой. В данном случае изделие сшито из экокожи без 
использования дублерина.

1

Переносим с выкроек разметку 
рамок для карманов на изнаноч-
ную сторону деталей бочка пере-
да и мешковины кармана.

2

Скалываем бочок переда и меш-
ковину кармана лицом друг к 
другу таким образом, чтобы рамки 
кармана точно совпали. Булав-
ками закалываем внутри рамки. 
Прокладываем прямую строчку по 
периметру рамки.

3

Разрезаем бочок переда и мешко-
вину кармана внутри рамки вдоль 
линии. На концах рамки делаем 
надсечки наискосок к углам. Будь-
те внимательны, не разрежьте 
строчку!

4

Выворачиваем карман на изна-
ночную сторону. Утюжим, обра-
зуя перекант. Если карман плохо 
фиксируется, то можно на изнанке 
вдоль рамки проклеить мешкови-
ну клеем-карандашом или скот-
чем для кожи.

5

2,4-2,8



ПОШИВ КУРТКИ
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Подкладываем с изнанки мол-
нию лицевой стороной к карману, 
бегунком кверху и приклеиваем 
её клеем-карандашом так, чтобы 
молния находилась посередине 
рамки. Стараемся выкладывать 
молнию ровно, чтобы она не легла 
волнами.

6

Срезаем молнию, оставив конец 
длиной 10 мм.8

Складываем бочок и кокетку пе-
реда лицевыми сторонами друг к 
другу. Скрепляем детали прищеп-
ками. Стачиваем прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края.

10 2,4-2,8

Отстрачиваем молнию прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
края по периметру рамки. Если 
бегунок мешает проложить шов 
до конца: опускаем иглу, подни-
маем лапку, перемещаем бегунок 
молнии, опускаем лапку и шьем 
дальше. В нижней части рамки 
прокручиваем маховое колесо 
вручную, чтобы избежать поломки 
иглы об зубья молнии.

7 2,4-2,8

3-4 7

Прикладываем вторую часть меш-
ковины кармана к первой лице-
выми сторонами друг к другу. 
Фиксируем их друг с другом при 
помощи прищепок. Стачиваем на 
оверлоке, оставляя нижний срез 
открытым. Утюжим. Таким же об-
разом обрабатываем второй кар-
ман (п. 2-9).

9



ПОШИВ КУРТКИ
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Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
на кокетку переда.

11 3-4 7

Обметываем боковые срезы вме-
сте на оверлоке. Припуски заутю-
живаем к переду. 

14 3-4 7

Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по кокетке. Утюжим. Анало-
гично стачиваем другие бочок и 
кокетку переда (п. 10-12).

12 2,4-2,8

Складываем две детали хлястика 
переда лицом друг к другу. Стачи-
ваем их прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края. Короткий 
прямой срез оставляем открытым.

15 2,4-2,8

Складываем бочок переда и бо-
чок спинки лицевыми сторонами 
друг к другу. Скрепляем детали 
прищепками. Стачиваем прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края.

13 2,4-2,8



ПОШИВ КУРТКИ
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Делаем треугольные надсечки 
припусков вдоль закругления, не 
доходя 1 мм до шва. 

16

Припуски на углах срезаем.19

Выворачиваем хлястик на лице-
вую сторону и утюжим. Отстрачи-
ваем по периметру на расстоянии 
7 мм от края. Снова утюжим. Таким 
же образом обрабатываем второй 
хлястик переда (п. 15-17).

17 2,4-2,8

Складываем хлястик спинки по-
полам лицевой стороной внутрь. 
Стачиваем его прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. Ко-
роткий прямой срез оставляем 
открытым. 

18 2,4-2,8

Выворачиваем хлястик на лице-
вую сторону и утюжим. Отстра-
чиваем вдоль длинных сторон на 
расстоянии 7 мм от края. Снова 
утюжим.

20 2,4-2,8

Вставляем пряжку со стороны 
закрытого конца, загибаем его 
на 20 мм и притачиваем прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
края. Таким же образом обраба-
тываем второй хлястик спинки (п. 
18-21).

21 2,4-2,8



ПОШИВ КУРТКИ
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Скрепляем прищепками хлястики 
переда и спинки с бочками, ори-
ентируясь на метки. Притачиваем 
их прямой строчкой на расстоя-
нии 7 мм от края. 

22 2,4-2,8

Переносим метку окончания при-
тачивания молнии на вторую по-
ловинку молнии. Укорачиваем 
молнии, оставив хвостики 10-15 мм, 
ставим ограничители. Притачи-
ваем вторую половинку молнии к 

центральному срезу правой части переда с лицевой стороны, так же как 
притачивали первую. Правая половинка молнии должна лежать точно от 
метки до метки.

25 2,4-2,8

Обметываем центральный срез 
левого бочка переда на оверлоке. 
Утюжим.

23 3-4 7

Прикалываем булавками или при-
метываем левую половинку мол-
нии к левому бочку переда лицом 
друг к другу. Молнию выкладыва-
ем таким образом, чтобы она не 
лежала волнами и не стягивала 
ткань. Нижний край молнии со-
вмещаем с меткой, указанной на 
выкройке. Притачиваем молнию 
прямой строчкой с помощью од-
норожковой лапки для притачива-
ния молнии на расстоянии 10 мм 
от края. Строчку заканчиваем точ-
но на метке, обозначающей окон-

чание молнии. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем 
иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии и шьем дальше.

24 2,4-2,8



ПОШИВ КУРТКИ
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Подворачиваем свободные хво-
стики молнии на изнаночную 
сторону и фиксируем прямыми 
строчками.

26 2,4-2,8

Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по бочку. Утюжим.

29 2,4-2,8

Обметываем длинный срез левой 
части переда на оверлоке. Утю-
жим.

27 3-4 7

Скрепляем прищепками левую 
центральную часть переда и бо-
чок лицевыми сторонами друг к 
другу, совмещая метки. Стачива-
ем детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края вдоль 
молнии. Строчку прокладываем 
со стороны бочка переда с помо-
щью однорожковой лапки для 
притачивания молнии. Следим, 
чтобы строчка точно совпадала со 
строчкой притачивания молнии. 
Шов начинаем от плечевого среза 
и заканчиваем на одном уровне 
с концом молнии. Припуски шва 
заутюживаем на бочок.

28 2,4-2,8



ПОШИВ КУРТКИ
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Скрепляем прищепками правую 
центральную часть переда и бо-
чок лицевыми сторонами друг к 
другу, совмещая метки. Стачиваем 
детали прямой строчкой на рас-
стоянии 10 мм от края. Шов на-

чинаем от плечевого среза и заканчиваем, не доходя 10 мм до низа цен-
тральной части переда.

30 2,4-2,8

Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по бочку. Утюжим.

32 2,4-2,8

Складываем детали средней ча-
сти спинки лицевыми сторонами 
друг к другу. Стачиваем их прямой 
строчкой вдоль центрального сре-
за на расстоянии 10 мм от края.

33 2,4-2,8

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
на бочок.

31 3-4 7

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
на правую сторону. 

34 3-4 7



ПОШИВ КУРТКИ
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Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по правой стороне. Утюжим.

35 2,4-2,8

Складываем среднюю и нижнюю 
части спинки лицевыми сторона-
ми друг к другу. Стачиваем их пря-
мой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

36 2,4-2,8

Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по нижней части спинки. Утю-
жим.

38 2,4-2,8

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
книзу.

37 3-4 7



ПОШИВ КУРТКИ
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Складываем среднюю часть спин-
ки с бочком лицевыми сторонами 
друг к другу. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края.

39 2,4-2,8

Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по центральной части спин-
ки. Утюжим. Таким же образом 
притачиваем второй бочок спинки 
(п. 39-41).

41 2,4-2,8

Прикладываем кокетку спинки 
к спинке лицевыми сторонами 
друг к другу. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края.

42 2,4-2,8

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
к центру.

40 3-4 7

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
кверху.

43 3-4 7



ПОШИВ КУРТКИ
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Отстрачиваем шов на расстоянии 
1 мм по кокетке спинки. Утюжим. 

44 2,4-2,8

Складываем перед и спинку вдоль 
плечевых срезов лицевыми сторо-
нами друг к другу. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края.

45 2,4-2,8

Обметываем плечевые срезы на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
на спинку.

46 3-4 7

Выкраиваем кусочек ткани разме-
ром 100 х 35 мм для изготовления 
петельки.

48

Прикладываем верхнюю стойку к 
горловине куртки лицевыми сто-
ронами друг к другу, совмещая 
метки. Скрепляем детали при-
щепками. Будьте внимательны: 
округлая сторона стойки прикла-
дывается к правой полочке. При-
тачиваем стойку прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
Строчку прокладываем со сторо-
ны стойки.

47 2,4-2,8



ПОШИВ КУРТКИ
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Дважды подгибаем края полоски 
внутрь, фиксируем прищепками, а 
затем стачиваем их прямой строч-
кой на расстоянии 1 мм от края. 
Утюжим.

49 2,4-2,8

Притачиваем петельку к горлови-
не по центру спинки с изнаночной 
стороны на расстоянии 10 мм от 
края.

50 2,4-2,8

Прикалываем булавками нижнюю 
стойку к подбортам лицевыми 
сторонами друг к другу, совмещая 
метки. Стачиваем детали прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края.

53 2,4-2,8

Надсекаем припуски вдоль горло-
вины, не доходя 1 мм до строчки. 
Припуски переда разутюживаем, а 
припуски спинки заутюживаем на 
стойку.

51

Надсекаем припуски, не доходя 
1 мм до шва. Припуски разутюжи-
ваем.

54

Обметываем на оверлоке внеш-
ние и плечевые срезы подбортов. 
Утюжим шов.

52 3-4 7
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Делаем треугольные надсечки 
припусков вдоль закруглений, не 
доходя 1 мм до шва.

56

Срезаем припуски на уголках. Вы-
ворачиваем подборта и стойку.58

Складываем и скрепляем прищеп-
ками верхнюю и нижнюю стойку 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Детали стачиваем прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
Строчку начинаем от шва притачи-
вания стойки, при этом не прихва-
тываем припуски шва со стороны 
полочек и подбортов.

55 2,4-2,8

Складываем и скрепляем при-
щепками правые подборт и по-
лочку лицевыми сторонами друг 
к другу, совмещая метки. Детали 
стачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края по ниж-

нему, центральному и верхнему срезам. Строчку прокладываем со сторо-
ны полочки с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии. 
Следим, чтобы строчка совпала со швом притачивания молнии. Строчка 
должна закончиться точно у последнего стежка шва притачивания стой-
ки и не должна захватывать его припуски. Таким же образом притачива-
ем левый подборт.

57 2,4-2,8
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Отстрачиваем все края прямой 
строчкой: низ куртки - на рассто-
янии 25 мм от края, подборта – на 
расстоянии 5 мм от края, стой-
ку - на расстоянии 1 мм от края. 
Начинаем и заканчиваем шов 
очень близко к левой половинке 
молнии, но по молнии строчку не 
прокладываем. Утюжим швы.

61 2,4-2,8

Совмещаем край подгибки боч-
ка переда с открытым срезом 
подборта. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от 
края. Начало шва должно совпа-
дать с концом шва стачивания 
бочка и переда.

59 2,4-2,8

Утюжим и фиксируем края поло-
чек, стойку и подгибку низа. Низ 
куртки подгибаем на 30 мм. Ниж-
ний срез мешковины кармана 
должен попасть внутрь подгибки 
и подборта. Край подгибки дол-
жен совпадать с нижним краем 
кармана.

60
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Совмещаем плечевые швы под-
бортов и куртки. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 
7 мм от края, завершив ее как 
можно ближе к стойке.

62 2,4-2,8

Прикалываем нижнюю часть стой-
ки к горловине спинки так, чтобы 
ее край закрывал шов притачива-
ния. Булавки вкалываем с лицевой 
стороны, стараясь попадать точно 
в шов притачивания.

63

Отстрачиваем прямой строчкой с 
лицевой стороны таким образом, 
чтобы игла попадала ровно в шов 
притачивания стойки. Край ниж-
ней стойки должен попадать в 
шов. Строчку прокладываем вдоль 
горловины спинки от одного пле-
чевого шва до другого. Утюжим 
стойку.

64 2,4-2,8
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Расправляем подборт, полочку 
и мешковину кармана. 
Прикалываем булавками 
свободный край подборта ко 
шву притачивания центральной 
части полочки, совмещая метки, а 

также верхний край мешковины кармана. Притачиваем подборт прямой 
строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии 
на расстоянии 4-5 мм от края. Строчку прокладываем от плечевого шва 
до мешковины кармана, и захватываем край кармана 5-7 мм. Таким же 
образом притачиваем свободный край второго подборта.

65 2,4-2,8

Фиксируем хлястики спинки пря-
мыми строчками. Шов проклады-
ваем точно по шву притачивания 
пряжки.

66 2,4-2,8

Складываем верхнюю и нижнюю 
части рукава вдоль локтевого шва 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

67 2,4-2,8

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
на верхнюю часть рукава. Отстра-
чиваем шов на расстоянии 1 мм по 
верхней части рукава. Утюжим.

68 3-4 7
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Складываем верхнюю и нижнюю 
части рукава вдоль бокового шва 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

69 2,4-2,8

Подгибаем низ рукава на 30 мм, 
фиксируем прищепками. Отстра-
чиваем подгибку на расстоянии 
25 мм от края. Утюжим низ рукава.

72 2,4-2,8

По окату рукава прокладываем 
две параллельные строчки на рас-
стоянии 6 мм и 4 мм от края. Дли-
ну стежка устанавливаем макси-
мальную (4-5 мм), концы строчки 
не закрепляем, хвостики нитей на 
концах швов оставляем длиной не 
менее 30 мм.

73 4-5

Обметываем срезы вместе на 
оверлоке. Припуски заутюживаем 
на верхнюю часть рукава.

70 3-4 7

Обметываем низ рукава на овер-
локе. Утюжим.

71 3-4 7
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Фиксируем прищепками рукав в 
пройме куртки лицевыми сторо-
нами друг к другу, совмещая мет-
ки, а также верхнюю метку оката 
с плечевым швом. Видим, что по 
окату рукава образуются излиш-
ки ткани. Стягиваем окат рукава 
до размера проймы, потянув за 
концы верхних нитей проложен-
ных ранее параллельных строчек. 

Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распреде-
ляем складки по всему окату таким образом, чтобы не образовывались 
заломы.

74

Втачиваем рукав в пройму прямой 
строчкой по кругу на расстоянии 
10 мм от края. Шов прокладываем 
со стороны рукава, контролируем, 
чтобы по окату рукава не образо-
вались складки.

75 2,4-2,8

Припуски обметываем вместе на 
оверлоке. Шов утюжим на ребро. 
Таким же образом втачиваем вто-
рой рукав (п. 67-76).

76

Переносим разметку кнопки с 
выкройки на стойку. Пробиваем 
отверстие диаметром 2 мм с по-
мощью пробойника или ножниц. 
Устанавливаем кнопку с помощью 
пресса.

77

3-4 7
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Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем и прячем концы ниток, 
еще раз все утюжим. Куртка гото-
ва!

78



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


