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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 
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.
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футер двухнитка или трехнитка  
петля,
кулирка с лайкрой,
кашкорсе или рибана,
кант,
молнии длинные 1 или 2 шт.  
(по желанию)*,
дублерин,
косая клеевая нитепрошивная 
кромка,
резинка шириной 4 см,
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:
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Перед – 1 деталь со сгибом

Спинка – 1 деталь со сгибом

Рукав переда – 2 детали

Рукав спинки – 2 детали

Карман – 1 деталь

Капюшон – 4 детали (2 из футера и  

2 из кулирки)

Средняя часть капюшона – 2 детали

Манжета – 2 детали (кашкорсе или рибана)

Пояс – 1 деталь (кашкорсе или рибана)

* Вы можете сшить толстовку без застёж-
ки, либо вшить молнию только с одной 
стороны или с обеих сторон.
Для удобства, лучше вшить молнию хотя 
бы с одной стороны.

Задняя половинка брюк – 2 детали

Передняя половинка брюк – 2 детали

Манжета – 2 детали (кашкорсе или рибана)

Мешковина кармана – 4 детали (кулирка)

ДЕТАЛИ ТОЛСТОВКИ:

ДЕТАЛИ БРЮК:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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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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ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

Настрочите кант прямой 
строчкой на длинные стороны 
средней детали капюшона. 
Строчку прокладывайте точно по 
строчке на самом канте. Для этой 
операции удобно использовать 
лапку для втачивания молнии. 

1 3-3,5

Сложите капюшон со средней 
деталью лицом к лицу и стачайте 
прямой строчкой, совмещая 
метки. Прокладывайте шов 
со стороны средней детали 
капюшона точно в предыдущую 
строчку. Заутюжьте припуски в 
сторону средней детали.

2 3-3,5



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

6

Сложите подкладку капюшона со 
средней деталью лицом к лицу 
и стачайте прямой строчкой, 
совмещая метки. Заутюжьте 
припуски в сторону боковых 
деталей.

3 2,5-3

Сложите капюшон с подкладкой 
капюшона лицом к лицу и 
стачайте прямой строчкой 
лицевой шов. 

4 2,5-3

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

5 3-3,5

Выверните капюшон на лицевую 
сторону и приутюжьте лицевой 
шов с перекантом 1 мм на 
подкладку.

6



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

7

2,5-3 7

Обметайте на оверлоке нижний 
срез подкладки капюшона.

7

Настрочите прямой строчкой кант 
на спинку по верхнему срезу. 
Строчку прокладывайте точно по 
строчке на самом канте. Для этой 
операции удобно использовать 
лапку для втачивания молнии.

8 3-3,5

Сложите спинку с рукавами 
спинки лицом к лицу и стачайте 
прямой строчкой. Прокладывайте 
шов со стороны детали спинки 
точно в предыдущую строчку. 

10 3-3,5

2,5-3 7

Сложите рукава спинки лицом 
к лицу и стачайте на оверлоке 
средний шов. Припуски заутюжьте 
в любую сторону.

9



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

8

Настрочите кант на верхний 
срез рукава спинки. Строчку 
прокладывайте точно по строчке 
на самом канте. Для этой 
операции удобно использовать 
лапку для втачивания молнии. 

12 3-3,5

3-3,5 7

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на спинку.

11

3-3,5 7

Обметайте этот срез на оверлоке. 
Приутюжьте строчку.

14

Если Вы решили шить толстовку 
без застежек, пропустите этот и 
следующий шаги и переходите 
сразу к пункту 15.
Если Вы шьете толстовку с 
молнией, приутюжьте полоску 
дублерина шириной 12-15 мм к 
рукаву переда вдоль среза под 
молнию.

13



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

9

Сложите рукава переда и 
спинки лицом к лицу и стачайте 
прямой строчкой верхние срезы. 
Прокладывайте шов со стороны 
детали рукава спинки точно в 
предыдущую строчку.

15 3-3,5

3-3,5 7

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на рукав спинки.

16

Сложите внешний капюшон с 
горловиной толстовки лицом к 
лицу и стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. Заутюжьте 
припуски на капюшон.

17 2,5-3

Приклейте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм к срезу (срезам) 
под молнию на детали переда от 
метки молнии до бокового шва.

18



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

10

Если Вы шьете толстовку без 
застежек, пропустите этот и 
последующие шаги и переходите 
сразу к пункту 27.
Если Вы шьете толстовку с 
одной или двумя застежками, 
расстегните молнию. Сколите 
одну ее тесьму с передом от 
метки молнии до бокового 
шва. Приколите молнию от шва 
втачивания обтачки до бокового 
шва лицом к лицу детали переда. 
Верхний конец молнии отверните 
на изнаночную сторону.
Отверните верхний край переда 
на молнию и тоже сколите.
Припуски (2 см) верхнего среза 
переда отверните на изнанку.

21

2,5-3 7

Обметайте на оверлоке эти срезы, 
а также верхний срез детали 
переда. Строчки приутюжьте.

19

Если Вы шьете толстовку с 
застежками с двух сторон, 
пропустите этот шаг и переходите 
к следующему.
Если Вы шьете толстовку с одной 
застежкой или вообще без них, 
настрочите кант на деталь переда 
с той стороны, где застежки не 
будет. Кант уведите в сторону 

ближе к верхней надсечке на переде. Для этой операции удобно 
использовать лапку для втачивания молнии.

20 2,5-3



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

11

Стачайте прямой строчкой близко 
к зубчикам молнии. Для удобства 
воспользуйтесь лапкой для 
втачивания молнии. Отрежьте 
верхний выступающий конец 
молнии.

22 2,5-3

Застегните молнию и перенесите 
на вторую ее тесьму метки конца 
строчки, а также надсечки с 
детали переда.
Если Вы шьете толстовку с двумя 
застежками, перенесите эту же 
разметку и на вторую молнию. 
Втачайте прямой строчкой вторую 
молнию, совмещая метки.

23 2,5-3

Стачайте прямой строчкой. 
Отрежьте выступающий конец 
молнии.

25 2,5-3

Сколите вторую тесьму каждой 
молнии с соответствующим ей 
рукавом переда, совмещая метки. 
Сложите центральные срезы 
капюшона и подкладки капюшона 
лицом к лицу так, чтобы молния 
оказалась между ними. Обратите 
внимание, что припуски 
подкладки капюшона (7 мм) нужно 
отвернуть на изнанку.

24



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

12

Если Ваша молния длиннее, 
чем было нужно, отрежьте ее 
точно по боковому срезу переда 
(предварительно застегнув) и 
застрочите прямой строчкой на 
расстоянии 4-5 мм от края, чтобы 
она не расстегнулась во время 
работы.

26 3-3,5

Если Вы шьете толстовку с двумя 
застежками, пропустите этот и 
последующие шаги и переходите 
сразу к пункту 31.
Если Вы шьете толстовку с кантом 
вместо одной или двух молний, 
сложите деталь переда с кантом 
лицом к лицу с рукавом переда 
и сколите булавками. Подкладку 
капюшона сколите с верхним 
краем переда. Припуски (2 см) по 
верхнему краю переда отверните 
на изнанку.

27

Сложите капюшон с подкладкой 
капюшона изнанкой внутрь и 
сколите. Припуск (7 мм) по низу 
подкладки капюшона отверните 
на изнанку.

29

Стачайте прямой строчкой точно в 
шов втачивания канта.

28 3-3,5



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

13

Отверните на изнаночную 
сторону припуски по нижнему 
срезу подкладки капюшона 
и внутренней части переда и 
сколите. Пришейте их к изделию 
ручными стежками.

31

3-3,5 7

Обметайте припуски на оверлоке 
по всей длине. Выверните верх 
толстовки и заутюжьте припуски 
на деталь переда.

30



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

14

Приклейте полоску дублерина 
шириной 1,5 см вдоль линий входа 
в карман.

32

2,5-3 7

Обметайте на оверлоке эти срезы.
33

Отверните припуски входа в 
карман на лицевую сторону и 
настрочите прямой строчкой на 
расстоянии 1 см от верхнего и 
боковых срезов.

34 2,5-3

2,5-3 7

Обметайте на оверлоке верхний и 
боковые срезы кармана. 

35



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

15

Сколите карман, совмещая 
метки с передом вдоль верхнего, 
нижнего и боковых краев. Если 
необходимо, сметайте.

38

Выверните карман на лицевую 
сторону и приутюжьте входы в 
карман. Заутюжьте на изнанку 
припуски (1 см) вехнего и боковых 
срезов.

36

Настрочите прямой строчкой 
припуски на карман на 
расстоянии 12 мм от сгиба.

37 3-3,5

Настрочите карман на перед 
вдоль верхней, нижней и боковых 
сторон прямой строчкой на 
расстоянии 1-2 мм от краев. 
Приутюжьте строчки.

39 3,5-4



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

16

3-3,5 7

Сложите толстовку лицом внутрь и 
сколите булавками боковые срезы 
толстовки и рукава, совмещая 
метки. Стачайте на оверлоке. 
Заутюжьте припуски на спинку.

40

Сложите манжеты и пояс пополам 
лицом внутрь и стачайте прямой 
строчкой боковые срезы. 
Разутюжьте припуски в разные 
стороны.

41 2,5-3

3-3,5 7

Сложите манжеты и пояс пополам 
вдоль длинной стороны изнанкой 
внутрь и вложите в таком виде 
в рукава и толстовку. Сколите и 
стачайте на оверлоке по кругу. 
Концы ниток завяжите и спрячьте 
в строчки. Заутюжьте припуски на 
рукава и толстовку.

42



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ

17

Удалите наметку и отутюжьте 
изделие. Толстовка готова!43
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ПОШИВ БРЮК

Настрочите кант к боковым 
срезам задних половинок брюк. 
Строчку прокладывайте точно по 
строчке на самом канте. Для этой 
операции удобно использовать 
лапку для втачивания молнии. 

1 3-3,5

Приклейте полоски дублерина 
шириной 1 см ко входам в 
карманы на передних половинках 
брюк. Полоски дублерина 
длиннее входов в карманы на 1 см 
с каждой стороны.

2

Сложите мешковины карманов 
с передними и задними 
половинками брюк лицом к 
лицу и сколите, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой точно 
между метками, ширина шва 8 мм. 

3 2,5-3
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ПОШИВ БРЮК

Только на передних половинках 
брюк выполните надсечки в 
начале и конце строчки, не доходя 
до шва 1 мм.

4

Заутюжьте припуски на 
мешковины.5

Отверните припуски на 
изнаночную сторону передних 
половинок брюк и приутюжьте 
входы в карманы с перекантом 
1 мм на мешковины.

7

На передних половинках 
брюк настрочите припуски на 
мешковины прямой строчкой на 
расстоянии 1-2 мм от предыдущей 
строчки. 

6 3-3,5
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ПОШИВ БРЮК

2,5-3 7

Сложите передние и задние 
половинки брюк лицом к лицу 
и сколите их мешковины между 
собой. Стачайте на оверлоке. 
Приутюжьте строчки.

8

3-3,5 7

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на задние 
половинки брюк.

10

Сколите передние и задние 
половинки брюк от верхнего 
среза до верхней метки входа в 
карман и от нижней метки входа 
в карман до нижнего среза. 
Стачайте прямой строчкой точно в 
строчку втачивания канта.

9 2,5-3

Верхние края карманов 
приметайте к передним 
половинкам брюк.

11
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ПОШИВ БРЮК

3-3,5 7

Сложите передние и задние 
половинки брюк лицом к лицу и 
стачайте на оверлоке шаговые 
швы. Заутюжьте припуски на 
задние половинки брюк.

13

3-3,5 7

Вложите одну брючину во вторую, 
сложив их лицом к лицу. Стачайте 
на оверлоке средний шов брюк. 
Заутюжьте припуски в любую 
сторону.

14

Длина резинки дана на выкройке.
Сложите резинку пополам и 
стачайте прямой строчкой 
короткие срезы, ширина шва 7 мм. 
Расстрочите припуски в разные 
стороны.

15 3-3,5 

В начале и конце входа в карман 
выполните закрепки прямой 
строчкой по детали передней 
половинки брюк.

12 3-3,5
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ПОШИВ БРЮК

3-3,5 7

Растягивая резинку, сколите ее с 
верхним срезом брюк. Стачайте на 
оверлоке по кругу. Концы ниток 
завяжите и спрячьте в строчку.

16

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

18 2,5-3

Отверните верхний край брюк 
на изнанку на ширину резинки 
(4 см) и сколите. Стачайте прямой 
строчкой на расстоянии 3-3,5 см от 
сгиба.

17 3,5-4
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ПОШИВ БРЮК

3-3,5 7

Сложите манжеты пополам вдоль 
длинной стороны изнанкой 
внутрь. Вложите их в таком виде 
в брючины и сколите. Стачайте на 
оверлоке по кругу. Концы ниток 
завяжите и спрячьте в строчку. 
Заутюжьте припуски наверх. 

19

Удалите наметку и отутюжьте 
изделие. Ваши брюки готовы! 20



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


