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Для пошива нам 
понадобятся:

• футер двухнитка с лайкрой,
• дублерин,
• резинка шириной 3,5-4 см,
• нитки в цвет материалов,
• иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет 
из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпи-
руемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и 
сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим разме-
ром. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в 
таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекати-
руйте: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте.

Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали выкройки. При печати 
не забудьте проверить размер тестового квадрата.

Разложите все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Приколите 
их к ткани и аккуратно вырежьте по контуру. Не забудьте, что припуски на вы-
кройке уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаночную сторону 
деталей.
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В результате у нас
должны получиться

ДЕТАЛИ ЮБКИ:
1. переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
2. заднее полотнище юбки – 2 детали
3. бочок кармана – 2 детали
4. мешковина кармана – 2 детали
5. пояс – 1 деталь

Теперь можно  
приступить к пошиву

СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:
     кантенбанд (долевик):
• срезы карманов
• разрезы 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-ниточная  
оверлочная строчка3 4-ниточная  

оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ
4-ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо зигзагом.

3-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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 ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
▶ как купить выкройку
▶ как распечатать выкройку
▶ как собрать выкройку
▶ как склеить выкройку

https://elina-patykova.ru/how-to-buy.pdf
https://elina-patykova.ru/wp-content/uploads/2021/05/kak-skleit-vikrojku.pdf
https://elina-patykova.ru/how-to-print.pdf
https://elina-patykova.ru/kak-sobrat-vykrojku/
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Пошив юбки:

1 Приутюжьте полоску дублерина 
шириной 10 мм ко входам в карманы 
на переднем полотнище юбки. На 
таких закругленных срезах удобно 
использовать косую нитепрошивную 
клеевую кромку.

1

Сложите мешковины карманов с 
передним полотнищем юбки и сколите 
булавками вдоль входов в карманы. 
Стачайте прямой строчкой, ширина шва 
7 мм.

2
2,5-3

Настрочите припуски на мешковину 
на расстоянии 1-2 мм от предыдущей 
строчки.

3
3-3,5
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ПОШИВ ЮБКИ:

Отверните мешковину на изнаночную 
сторону переднего полотнища юбки 
и приутюжьте входы в карманы с 
перекантом 1 мм на мешковину.

4

Сложите мешковины карманов с 
бочками лицом к лицу и сколите 
булавками закругленные срезы. 
Стачайте на оверлоке. Приутюжьте 
строчки.

2,5-3 7
5

Сколите бочок и мешковину кармана 
с передним полотнищем юбки по 
боковому и верхнему срезам. Стачайте 
прямой строчкой на расстоянии 4-5 мм 
от края.

6
2,5-3
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ПОШИВ ЮБКИ:

Приутюжьте полоски дублерина 
шириной 15 мм к разрезам на задних 
полотнищах юбки. Длина полоски на 
1-2 см больше длины разреза.

7

Обметайте на оверлоке центральные 
срезы на задних полотнищах юбки. 
Приутюжьте строчки.

2,5-3 7
8

Сложите задние полотнища юбки 
лицом к лицу и сколите булавками 
средний шов. Стачайте их прямой 
строчкой от верхнего среза юбки до 
начала разреза, ширина шва 7 мм.

9
2,5-3



8

ПОШИВ ЮБКИ:

Разутюжьте припуски в разные 
стороны.

10

Заутюжьте на изнаночную сторону 
припуски разреза на 1,5 см.

11

Выверните и приутюжьте уголок.13

Отверните припуски разреза на 
лицевую сторону и сколите булавками. 
Стачайте прямой строчкой на 
расстоянии 2 см от нижнего среза юбки.

12
2,5-3
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ПОШИВ ЮБКИ:

На поясе поставьте две метки: на 
расстоянии 0,5 см от метки середины 
и на расстоянии 10-15 мм от длинного 
края.

16

Отстрочите разрез на расстоянии 10-
12 мм от сгиба.

14
3-3,5

Сложите переднее и заднее полотнища 
юбки лицом к лицу и сколите боковые 
срезы, совмещая метки. Стачайте на 
оверлоке. Заутюжьте припуски на 
заднее полотнище.

2,5-3 7
15

Сложите пояс пополам лицом внутрь 
и стачайте короткие срезы прямой 
строчкой, оставляя отверстие для 
резинки. Ширина шва 7 мм. Разутюжьте 
припуски в разные стороны.

17
2,5-3
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ПОШИВ ЮБКИ:

Сложите пояс пополам вдоль длинной 
стороны изнанкой внутрь и сколите его 
в таком виде с верхним срезом юбки, 
совмещая метки. Стачайте на оверлоке 
по кругу. Концы ниток завяжите и 
спрячьте в строчку. Заутюжьте припуски 
на юбку.

3-3,5 7
18

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 
приспособления или булавки. Сколите 
концы резинки, следя за тем, чтобы она 
не перекрутилась.

19

Стачайте концы резинки прямой 
строчкой, ширина шва 7 мм. 
Расстрочите припуски в разные 
стороны.

20
2,5-3
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ПОШИВ ЮБКИ:

Равномерно распределите резинку по 
поясу и зашейте отверстие для резинки 
вручную.

21

Удалите наметку и отутюжьте изделие. 
Ваша юбка готова!

23

3-3,5

Заутюжьте на изнаночную сторону 
припуски (2 см) по нижнему краю 
юбки. Подшейте юбку плоским швом 
на распошивальной машине. Концы 
ниток уведите на изнанку, завяжите и 
спрячьте в строчку.

22



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 
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Спасибо вам, что шьёте со 
мной и моей командой! 
Делитесь вашими 
работами в инстаграмм и 
группе вк.
До скорых встреч!
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