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Уровень сложности



Для пошива нам 
понадобятся:

• курточная стёжка 150 гр., 
• подкладочная ткань, 
• 4 кнопки Alfa диаметром 15 мм, 
• нитки в цвет ткани, 
• иглы Microtex 80. 

Если вы не уверены в посадке изделия, 
рекомендуется сначала отшить
макет из недорогой ткани с похожими 
свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит 
скорректировать длину, ширину, 
посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к 
выкройке в соответствии с вашим 
размером. Обратите внимание, что 
если ширина ткани отличается от 
указанной в таблице, то длина отреза 
будет другой.  

Приступаем к раскрою. Распечатываем 
и склеиваем детали выкройки. При 
печати не забываем проверить размер 
тестового квадрата.  

Для пошива пальто можно 
воспользоваться как готовой курточной 
стёжкой, так и простегать курточную 
ткань с утеплителем самостоятельно. В 
данном примере показывается способ 
пошива из готовой курточной стёжки 
с рисунком «ромбы». Раскладываем 
все детали на ткани, соблюдая 
направления долевых. Стёганую ткань 
лучше всего кроить в один слой, 
чтобы линии стёжки были абсолютно 

симметричны на зеркальных деталях. 
Кроим сначала одну деталь, затем 
располагаем её на ткани лицом к лицу, 
совмещая линии стёжки, и кроим 
вторую. Располагаем деталь спинки 
таким образом, чтобы центр спинки 
проходил через вершины ромбов. 
Линия центра полочки (находится 
ровно посередине между кнопками), 
также должна проходить через 
вершины ромбов. К боковому срезу 
полочки прикладываем боковой срез 
спинки и размещаем деталь полочки по 
высоте таким образом, чтобы вершины 
ромбов были на одном уровне. 
Рисунок стёжки на кармане тоже 
должен совпадать с соответствующим 
рисунком на детали полочки (более 
подробно это описывается далее). Не 
забываем, что припуски на выкройке 
уже учтены. Переносим все метки 
с выкройки на изнаночную сторону 
деталей. 
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В результате у нас
должны получиться
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1. полочка – 2 детали 
2. спинка – 1 деталь со сгибом 
3. подборт – 2 детали 
4. пояс – 2 детали (если позволяет ширина 
ткани, то 1 деталь со сгибом) 
5. нижний воротник – 1 деталь со сгибом 
6. верхний воротник – 1 деталь со сгибом 
7. рукав – 2 детали 
8. карман – 2 детали 
9. шлёвка – 2 детали 

 ДЕТАЛИ ПАЛЬТО ИЗ КУРТОЧНОЙ СТЁЖКИ:

Теперь можно
приступить к пошиву

1. подкладка полочки – 2 детали 
2. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом 
3. подкладка кармана – 2 детали 
4. подкладка рукава – 2 детали 

ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ:

ПРИМЕЧАНИЕ: если подкладочная ткань сильно осыпается, то её можно 
раскроить с помощью ножниц «зигзаг».
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Условные обозначения:

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
как купить выкройку

как собрать выкройку
как склеить выкройку

как распечатать выкройку

прямая строчка
длина стежка
в миллиметрах (мм) плоский шов

ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-ниточная
оверлочная строчка

трёхступенчатый
зигзаг

строчка зигзаг

3-ниточная
оверлочная строчка

однорожковая лапка
для притачивания
молнии

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

лапка для
притачивания канта

4

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

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


Пошив пальто 
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Стёганую ткань лучше всего кроить в 
один слой, чтобы линии стёжки были 
абсолютно симметричны на зеркальных 
деталях. Кроим сначала одну деталь, 
затем располагаем её на ткани лицом к 
лицу, совмещая линии стёжки, и кроим 
вторую. Располагаем деталь спинки 
таким образом, чтобы центр спинки 
проходил через вершины ромбов. 
Линия центра полочки также должна 
проходить через вершины ромбов. 
Чтобы найти линию центра полочки: 
находим середину между разметкой 

кнопок и чертим линию, параллельную краю, по всей длине детали. К боковому 
срезу полочки прикладываем боковой срез спинки и размещаем деталь полочки по 
высоте таким образом, чтобы вершины ромбов были на одном уровне. 

1

При раскрое деталей полочки 
вырезаем карман на бумажной 
выкройке. Точно размещаем выкройку 
на детали полочки. Переносим ручкой 
на выкройку продолжение рисунка 
стёжки полочки. 

2

Подкладываем под выкройку полочки 
выкройку кармана. Соединяем 
линии стёжки на полочке с помощью 
ручки и линейки по карману. Потом 
продлеваем эти линии до самых краёв 
выкройки кармана.  

3

Размещаем выкройку кармана на 
стёжке, совмещая рисунок. Второй 
карман кроим зеркально первому.  
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ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Скалываем карман и подкладку 
кармана лицом к лицу вдоль верхнего 
среза. Стачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Припуски 
швов заутюживаем на подкладку. 
Будьте внимательны: не перепутайте 
верх и низ кармана, левый и правый 
карман. В противном случае рисунок 
стёжки может не совпасть при 
притачивании карманов к полочкам.

6 2,5-3

Сгибаем карман по линии сгиба 
верхнего отворота лицевой стороной 
внутрь. Совмещаем нижний и 
боковой (тот который будет ближе 
к центру полочки) срезы кармана и 
его подкладки. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края.

7 2,5-3

Обмётываем на оверлоке по периметру 
все детали из курточной стёжки, кроме 
пояса и шлёвок. Оверлочный шов 
фиксирует утеплитель и курточную 
ткань, швы стёжки, а также делает 

припуски более плоскими. Если нет оверлока, отстрачиваем края деталей из 
курточной ткани, проложив прямую строчку на расстоянии 4-5 мм от края. 

5
72,5-3,53

ПРИМЕЧАНИЕ: все операции ВТО необходимо проводить через 
проутюжильник (отрез хлопчатобумажной ткани). Температурный режим 
подбираем предварительно на образцах. На деталях с утеплителем утюг 
сильно не прижимаем, чтоб избежать деформации утеплителя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями 
выполнять ручную смётку.



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Припуски на углах срезаем близко 
к строчке. Выворачиваем карман 
на лицевую сторону, расправляем 
уголки и утюжим с изнаночной 
стороны, образуя перекант на сторону 
подкладки. 

8

Размечаем местоположение кармана с 
лицевой стороны полочки. Фиксируем 
карман на полочке иголками или 
примётываем вручную, совмещая 
рисунок стёжки. Настрачиваем карман 
прямой строчкой на расстоянии 1 мм 
от края. Вторую боковую сторону 
фиксируем прямой строчкой на 
расстоянии 7 мм от края. Таким же 
образом обрабатываем второй карман 
(п. 6-9).

9 3-3,5

Скалываем спинку и полочки вдоль 
плечевых срезов. Стачиваем их прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края.

10
3-3,5

Прикалываем булавками рукав 
к пройме пальто лицом к лицу. 
Совмещаем метки друг с другом, 
верхнюю метку оката – с плечевым 
швом. Втачиваем рукав в пройму 

прямой строчкой на расстоянии 10  мм от края. Шов прокладываем со стороны 
рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки.

11
3-3,5



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Припуски шва притачивания нижнего 
воротника и горловины надсекаем 
на закруглениях каждые 10-15 мм, не 
доходя 1 мм до строчки. 

14

Распарываем стёжку на деталях 
шлёвок. Оставляем верхний курточный 
слой. 

15

2,5-3

Скалываем булавками вдоль боковых 
срезов спинку с полочкой и рукав 
лицевыми сторонами друг к другу. 
Стачиваем детали прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. Таким же 
образом стачиваем второй боковой 
шов и шов рукава.

12

Прикалываем булавками нижний 
воротник к горловине пальто лицевыми 
сторонами друг к другу, совмещая 
метки. Притачиваем нижний воротник 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края. Строчка должна начинаться и 
заканчиваться точно у меток.

13
3-3,5

Шлёвки дважды сгибаем пополам 
изнаночной стороной внутрь, 
скалываем и отстрачиваем на 
расстоянии 1 мм от края. 

16
3-3,5



ПОШИВ ПАЛЬТО 

9

С лицевой стороны пальто на боковом 
шве размечаем местоположение 
шлёвки (выше кармана). Подгибаем 
края шлёвки на 15 мм и настрачиваем 
прямой строчкой на расстоянии 1 мм от 

сгиба. Шлёвка не должна плотно прилегать к пальто. Срезаем концы шлёвки до 5 мм. 
Таким же образом настрачиваем вторую шлёвку.

17 2,5-3

По центру горловины подкладки 
спинки закалываем две встречные 
складки (сгиб с лицевой стороны 
направлен к центру). Фиксируем их 
прямой строчкой на расстоянии 7 мм от 
края.

20
2,5-3

Скалываем булавками подборт 
и подкладку полочки лицевыми 
сторонами друг к другу.  Стачиваем 
детали прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Строчку заканчиваем 
не доходя примерно 10 см до нижнего 
среза. Таким же образом стачиваем 
вторую деталь подборта и подкладку 
полочки. Припуски заутюживаем на 
подкладку. 

18 2,5-3

Скалываем подкладку спинки и 
полочки вдоль плечевых срезов. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Припуски 
заутюживаем на спинку. 

19 2,5-3



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Прикалываем петельку к горловине 
подкладки по центру спинки с лицевой 
стороны. Притачиваем петельку на 
расстоянии 7 мм от края. 

22
2,5-3

Прикалываем булавками верхний 
воротник к горловине подкладки 
лицевыми сторонами друг к другу, 
совмещая метки. Притачиваем 
верхний воротник прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края. Строчка 
должна начинаться и заканчиваться 
точно у меток.

23
2,5-3

Выкраиваем полоску из курточной 
ткани без утеплителя шириной 30 мм 
и длиной 100 мм для изготовления 

петельки. Полоску дважды сгибаем пополам изнаночной стороной внутрь, 
скалываем и отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края. 

21
3-3,5

Припуски шва притачивания верхнего 
воротника и горловины надсекаем 
каждые 10-15 мм, не доходя 1 мм до 
строчки. 

24



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Прикалываем булавками подкладку 
рукава к пройме подкладки лицевыми 
сторонами друг к другу. Совмещаем 
метки друг с другом, верхнюю метку 
оката с плечевым швом. Втачиваем 

рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем 
со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. 
Аналогично втачиваем второй рукав.

25
2,5-3

Притачиваем долевики к подкладке
прямыми строчками в области 
припусков подмышки и
плечевого шва.

28
2,5-3

ПРИМЕЧАНИЕ: так как метка на пройме подкладки полочки отсутствует, 
переносим метку с выкройки полочки.

Скалываем подкладки спинки и 
полочки, а также подкладку рукава 
вдоль боковых срезов лицевыми 
сторонами друг к другу. Стачиваем 
детали прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Аналогично 
стачиваем второй боковой шов и 
шов рукава. Оставляем в одном из 
рукавов отверстие около 15 см для 
выворачивания. Припуски швов 
разутюживаем.

26
2,5-3

Выкраиваем 4 долевика из 
подкладочной ткани длиной около 
70 мм и шириной около 15 мм. 

27



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Срезаем припуски на всех уголках, не 
доходя 2 мм до строчек.

31

Скалываем булавками верхний и 
нижний воротник друг с другом, 
совмещая метки. Верхний воротник 
слегка припосаживаем, т.е. 
присобираем для уравнивания 
срезов верхнего воротника с нижним. 
Детали воротника стачиваем прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Строчку прокладываем со стороны 
нижнего воротника, начиная от шва 
притачивания воротника, при этом 
не прихватываем припуски шва со 
стороны полочек и подбортов. 

29
3-3,5

Скалываем булавками подборт и 
полочку вдоль лацкана, центрального и 
нижнего срезов лицевыми сторонами 
друг к другу, совмещая метки. 
Подборт в районе лацкана слегка 
припосаживаем. Детали стачиваем 
прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Строчку прокладываем 
со стороны полочки, начиная от 
последнего стежка шва притачивания 
воротника, при этом не прихватываем 
припуски воротника.

30
2,5-3



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Подгибаем низ рукава на 4 см и 
ручными стежками фиксируем край с 
утеплителем, не захватывая внешний 
слой ткани. 

35

Вкладываем подкладку рукава в рукав 
пальто таким образом, как она будет 
лежать в готовом изделии. Совмещаем 
шов рукава и шов подкладки рукава. 
Не смещая нижние срезы рукава и 
подкладки относительно друг друга, 
выворачиваем деталь рукава и деталь 
подкладки рукава одновременно 
и выводим их между пальто и его 
подкладкой (внутрь изделия). 
Примётываем рукав к подкладке 
рукава по линии низа лицом друг к 
другу, вкладывая рукав в подкладку 
и совмещая швы. Стачиваем рукав 
с подкладкой прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Таким же 
образом обрабатываем второй рукав.

34
2,5-3

Пришиваем вручную косыми стежками 
припуски подбортов и воротника к 
утеплителю, не захватывая внешний 
слой ткани. Припуски центральных 
срезов пришиваем к подбортам, 
припуски лацканов – к полочкам, 
припуски воротников – к нижнему 
воротнику, т.е. к тому слою, который 
окажется снизу. Пришивая припуски, 
делаем небольшой перекант
на нижний слой.

32

Скалываем булавками припуски 
горловины спинки пальто и горловины 
спинки подкладки. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 7 мм от 
метки на горловине одной полочки до 
метки на горловине другой.

33
3-3,5



ПОШИВ ПАЛЬТО 
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Надсекаем нижний припуск полочки 
наискосок, точно к концу шва 
притачивания подборта. Со второй 
стороны делаем такую же надсечку. 

37

Скалываем нижний открытый срез 
подборта с подкладкой полочки и с 
подгибкой полочки. Образовавшийся 
излишек подкладки закладываем в 
складку, сгиб направляем к низу. 

38

Выворачиваем пальто на изнанку. 
Скалываем булавками низ пальто и 
подкладки лицевыми сторонами друг 
к другу. Стачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. 

36
2,5-3

Стачиваем подборт с подкладкой 
полочки и с подгибкой полочки прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Строчка должна начинаться точно от 
конца строчки притачивания подборта. 
Аналогично обрабатываем вторую 
сторону.

39
2,5-3
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Так должен в результате выглядеть этот 
узел с лицевой стороны.

40

Пришиваем вручную припуски 
нижнего среза подборта к утеплителю 
подборта.

41

Подгибаем низ пальто на 4 см и 
ручными стежками фиксируем край с 
утеплителем, не захватывая внешний 
слой ткани. 

42

Из курточной ткани выкраиваем 
кружочки диаметром чуть больше 
диаметра кнопок. Для кнопок 
диаметром 15 мм выкраиваем кружочки 
ткани диаметром 25 мм. 

45

Притачиваем долевики прямыми 
строчками к припускам пройм пальто 
в области подмышек и плечевых швов. 
Выворачиваем пальто на лицевую 
сторону. 

43
2,5-3

Скалываем отверстие для 
выворачивания совмещая сгибы. 
Стачиваем его прямой строчкой на 
расстоянии 1 мм от края.

44
2,5-3
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Переносим разметку для кнопок 
на полочки. Обратите внимание 
на совпадение линий стёжки и 
низа пальто. Перегибаем лацканы, 
укладываем края пальто, образуя 
перекант на подборт. Закалываем 
булавками слои полочки и подборта 
рядом с метками в нужном положении. 
Пробиваем дыроколом отверстия 
диаметром 2-2,5  мм под кнопки.
Устанавливаем кнопки с помощью 
пресса. 

47

Оставляя концы нитей длиной около 
50 мм, обшиваем кружочки прямой 
строчкой на расстоянии 2-3 мм от 
края. Вкладываем шляпку кнопки в 
кружок ткани и стягиваем, потянув 
одновременно за концы верхней 

нити, связываем концы друг с другом на несколько узелков. Затем связываем друг с 
другом на несколько узелков концы нижней нити. Концы нитей срезаем. 

46
3-3,5

ПРИМЕЧАНИЕ: на выкройке дана разметка на 4 кнопки. В данном случае, 
на собственное усмотрение, установлены 6 кнопок.

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном случае пояс раскроен одной деталью со сгибом. 
Если у Вас он состоит из двух деталей, то после этой операции детали 
пояса необходимо стачать прямой строчкой вдоль коротких срезов. 

Распарываем стёжку на поясе. 
Деталь из курточной ткани утюжим, 
предварительно подобрав подходящий 
температурный режим на обрезках от 
кроя. Для пояса оставляем верхний 
курточный слой, а также разрезаем 
утеплитель пополам вдоль длинной 
стороны, одну половину оставляем. 
Прикалываем утеплитель к изнаночной 
стороне пояса, и стачиваем их на 
оверлоке по краю.

48
72,5-3,53
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Срезаем уголки припусков, не доходя 
2 мм до строчек.  

50

Пояс выворачиваем и расправляем. 51

Зашиваем отверстие в поясе вручную 
потайным швом. 

52

Сгибаем пояс пополам лицевой 
стороной внутрь. Стачиваем по 
всему периметру прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края, оставив 
отверстие длиной около 50 мм. Нитки 
используем в цвет лицевой стороны 
пальто. 

49
3-3,5
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Убираем оставшуюся намётку, срезаем 
и прячем концы ниток. Вдеваем пояс в 
шлёвки. Пальто готово! 

53
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