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Для пошива нам 
понадобятся:

• плащёвка, 
• подкладочная ткань, 
• дублерин, 
• 11 пуговиц диаметром около 22-25 мм, 
• 5 пуговиц диаметром 12-15 мм, 
• нитки в цвет ткани, 
• иглы Universal 80-90. 

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. Если ткань с содержанием 
хлопка, то отрез ткани обязательно 
продекатировать: отутюжить его 
с паром через проутюжильник 
(отрез хлопчатобумажной ткани). 
Предварительно подбираем на образце 
температурный режим.  

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

Раскладываем все детали на ткани, 
соблюдая направления долевых. 
Прикалываем их к ткани и аккуратно 
вырезаем по контуру. 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

1. полочка – 2 детали из плащёвки 
2. спинка – 2 детали из плащёвки 
3. подкладка левой спинки – 1 деталь из 
подкладочной ткани 
4. подкладка правой спинки – 1 деталь из 
подкладочной ткани 
5. подкладка полочки – 2 детали из подкладочной 
ткани 
6. подборт – 2 детали из плащёвки 
7. пояс – 1 деталь со сгибом из плащёвки 
8. задняя часть рукава – 2 детали из плащёвки 
9. передняя часть рукава – 2 детали из плащёвки 
10. подкладка задней части рукава – 2 детали из 
подкладочной ткани 
11. подкладка передней части рукава – 2 детали из 
подкладочной ткани 
12. кокетка правой полочки – 1 деталь из плащёвки 
13. кокетка спинки – 1 деталь со сгибом из 
плащёвки 
14. подкладка кокетки правой полочки – 1 деталь 
из подкладочной ткани 
15. подкладка кармана нижняя – 2 детали из 

подкладочной ткани 
16. подкладка кармана верхняя – 2 детали из подкладочной ткани 
17. нижний воротник – 1 деталь со сгибом из плащёвки 
18. верхний воротник – 1 деталь со сгибом из плащёвки  
19. пата рукава – 2 детали со сгибом из плащёвки 
20. листочка – 2 детали из плащёвки 
21. обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом из плащёвки 
22. стойка – 2 детали со сгибом из плащёвки 
23. погон – 2 детали со сгибом из плащёвки 
24. петля-вешалка – 1 деталь из плащёвки 
25. шлёвка – 2 детали из плащёвки 

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

5

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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Теперь можно
приступить к пошиву

    Зеленый - дублерин: 
• области карманов на полочках 
• области шлицы на спинках 
• подборта 
• верхний воротник 
• нижний воротник 
• стойки 
• обтачка горловины спинки 
• листочки 
• паты рукавов  
• погоны

СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ: 
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Пошив тренча 
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Подборта, полочки, верхний и нижний воротники, стойки, паты рукавов, погоны, 
листочки, обтачку горловины спинки раскраиваем грубым кроем. Т.е. увеличиваем 
припуски примерно на 15-20 мм. Делаем так, потому что после дублирования 
деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали, затем выкраиваем их 
точно по выкройкам и наносим метки. Дублируем области карманов на полочках и 
области шлицы на спинках. 

1

Кокетку правой полочки скалываем 
с подкладкой кокетки вдоль 
центрального и нижнего срезов лицом 
к лицу. Стачиваем детали прямой 
строчкой на расстоянии 7 мм от края. 

2 2,5-3

Делаем V-образные надсечки на 
закруглении каждые 3-4 мм, не доходя 
1 мм до строчки. Выворачиваем 
кокетку, слегка приутюживаем через 
ткань со стороны подкладки, образуя 
перекант на изнаночную сторону. 
Предварительно необходимо провести 
тесты с разными режимами утюга на 
образцах.

3

ПРИМЕЧАНИЕ: если ткань нельзя подвергать воздействию высоких 
температур (мембрана или другая плащёвка, которая деформируется 
при ВТО) при этом ткань достаточно нерастяжима и стабильна, то можно 
детали не дублировать. Обязательно перед дублированием нужно 
провести тесты на образцах. В данном примере была использована 
мембрана, поэтому детали не проклеивались дублерином.

ПРИМЕЧАНИЕ: если ткань скользит или у вас недостаточно опыта, вместо 
булавок лучше использовать ручную смётку. Чтобы после ручной смётки 
на ткани не оставалось проколов, смётываем близко к шву со стороны 
припуска. 



ПОШИВ ТРЕНЧА 
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Дважды подгибаем низ кокетки спинки 
на 10 мм на изнаночную сторону. 
Примётываем или прикалываем низ. 
Отстрачиваем двумя параллельными 
строчками на расстоянии 1 и 7 мм от 
края.

4 3-3,5

Складываем кокетки правой полочки 
и спинки лицом к лицу вдоль боковых 
срезов. Оборачиваем с изнаночной 
стороны кокетки спинки подкладку 
кокетки полочки. Таким образом 
кокетка спинки оказывается внутри -  
между кокеткой полочки и её 
подкладкой. Скалываем все слои 
и стачиваем прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

5 2,5-3

Выворачиваем кокетку и 
приутюживаем со стороны подкладки. 

6



ПОШИВ ТРЕНЧА 

8

Срезаем углы припусков. 
Выворачиваем листочку на лицевую 
сторону, расправляем углы.

9

С лицевой стороны полочки размечаем 
местоположение листочки. Проводим 
параллельную линию на 10 мм выше 
нижней границы листочки.  

11

Отстрачиваем нижний и центральный 
края кокетки полочки двумя 
параллельными строчками на 
расстоянии 1 и 7 мм от края. Строчки 
должны совпасть с отстрочкой низа 
кокетки спинки.

7 3-3,5

Отстрачиваем листочку вдоль сгиба 
двумя параллельными строчками на 
расстоянии 1 и 7 мм от сгиба. Строчки 
должны начинаться и заканчиваться 
на 1 и 7 мм от боковых сторон 
соответственно. Лучше всего перед 
отстрочкой поставить точки начала и 
конца строчек.

10 3-3,5

Деталь листочки сгибаем пополам 
вдоль длинных срезов лицевой 
стороной внутрь. Стачиваем по 
боковым срезам прямыми строчками 
на расстоянии 7 мм от края.

8 2,5-3



ПОШИВ ТРЕНЧА 

9

Прикладываем листочку так, чтобы её 
срез совпал с начерченной линией, а 
сгиб был направлен к центру полочки. 
На листочке чертим вспомогательную 
линию на расстоянии 10 мм от среза. 
Точки пересечения вспомогательной 
линии и боковых сторон листочки 
должны совпадать с углами разметки на 
полочке. По этой линии прокладываем 
прямую строчку.

12 2,5-3

Ставим метки на 2-3 мм ближе меток 
боковых сторон листочки к середине 
входа в карман. Притачиваем 
мешковину прямой строчкой по 
линии от метки до метки. Благодаря 
смещению концов шва внутрь, их не 
будет видно с лица после притачивания 
листочки. 

14 2,5-3

Прикалываем булавками малую 
мешковину кармана лицевой стороной 
к листочке. Притачиваем мешковину 
так, чтобы строчка точно совпала со 
строчкой притачивания листочки. Для 
этого удобнее прокладывать шов с 
изнаночной стороны полочки.

15 2,5-3

Прикалываем булавками большую 
мешковину кармана лицевой 
стороной к полочке с другой стороны 
от среза листочки. Размечаем 
линию притачивания мешковины на 
расстоянии 10 мм от края. Убеждаемся, 
что пересечение этой линии и 
боковых сторон листочки, отвернутой 
на мешковину, будут находиться на 
одинаковом расстоянии от краёв 
мешковины (на 20 мм). Размечаем на 
мешковине линии, где будут находиться 
боковые стороны листочки в готовом 
виде.

13



ПОШИВ ТРЕНЧА 

10

Разрезаем ткань полочки между 
строчками, не доходя 10 мм до начала и 
конца швов притачивания, надсекаем 
ткань наискосок точно к концам швов 
так, чтобы получились треугольники. Не 
прорежьте мешковины и листочку! 

16

Через разрез протягиваем на 
изнаночную сторону мешковины 
кармана. Припуски рамки и большой 
мешковины застрачиваем на полочку. 
Строчку прокладываем по полочке на 
расстоянии 1 мм от шва.

17 3-3,5

Припуски рамки, листочки и малой 
мешковины застрачиваем на малую 
мешковину. Строчку прокладываем по 
мешковине на расстоянии 1 мм от шва.

18 3-3,5

Раскладываем на ровной поверхности 
полочку лицевой стороной кверху, 
расправляем полочку и карман. 
Уголки подгибаем внутрь и фиксируем 
булавками. Застрачиваем их прямыми 
строчками на расстоянии 1 мм от сгиба.

19 3-3,5



ПОШИВ ТРЕНЧА 

11

Раскладываем и расправляем спинку 
лицом кверху. Шлицу подгибаем на 
левую сторону. Верхняя и нижняя 
половинки шлицы должны совпадать, 
сгиб верхней половинки должен быть 
равным по всей длине. Фиксируем верх 
шлицы булавкой или примётываем. 
С помощью булавок переносим с 
изнанки на лицо строчку стачивания 
верхнего среза шлицы. Точно 
размечаем место окончания строчки. 

23

Отстрачиваем верх шлицы прямой 
строчкой с лицевой стороны спинки.

24
3-3,5

Отворачиваем листочку в сторону 
бокового шва, расправляем полочку 
и мешковины, фиксируем намёткой 
или булавками. Настрачиваем боковые 
края листочки единой строчкой на 
расстоянии 1 и 7 мм от края. Вершины 
строчки должны совпасть с верхней 

отстрочкой листочки, концы строчки должны заканчиваться наравне со швом 
притачивания листочки. Следим, чтобы мешковина кармана не выглядывала сбоку 
из-под листочки. Таким же образом выполняем второй карман (п. 8-21).

21 3-3,5

Скалываем мешковины кармана между 
собой и стачиваем прямой строчкой 
на расстоянии 20 мм от края. Утюжим 
мешковину.

20
2,5-3

Скалываем детали спинки лицом к лицу 
вдоль центрального среза. Стачиваем 
детали прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края вдоль центрального среза 
и верхнего среза шлицы. Шов должен 
заканчиваться, не доходя 10 мм до 
центрального среза шлицы.

22
2,5-3



ПОШИВ ТРЕНЧА 

12

Застрачиваем припуски среднего 
шва спинки на левую половину 
двумя параллельными строчками на 
расстоянии 1 и 7 мм от шва. Строчки 
должны заканчиваться точно на 
отстрочке шлицы.

25
3-3,5

Прикалываем булавками кокетку 
изнаночной стороной к лицевой 
стороне полочки и спинки вдоль 
срезов реглана, горловины и бокового 
среза, совмещая боковые швы и метки. 
Стачиваем детали прямой строчкой 
вдоль всех срезов на расстоянии 5-7 мм 
от края.

27
3-3,5

Складываем детали шлёвок в три 
сложения. Если материал сильно 
осыпается, то край той стороны, которая 
окажется сверху, необходимо обметать 
на  оверлоке. Отстрачиваем шлёвки 
с двух сторон на расстоянии 2 мм от 
края таким образом, чтобы все три слоя 
попали в шов. Сторона шлёвок без 
открытого среза будет лицевой.

29
3-3,5

Скалываем правую полочку и спинку 
вдоль боковых срезов лицом к лицу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

26
2,5-3

Скалываем левую полочку и спинку 
вдоль боковых срезов лицом к лицу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.

28
2,5-3



ПОШИВ ТРЕНЧА 
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Застрачиваем припуски плечевого 
шва на заднюю часть рукава двумя 
параллельными строчками на 
расстоянии 1 и 7 мм от шва.

34
3-3,5

С лицевой стороны тренча на боковом 
шве размечаем местоположение 
шлёвки. Подгибаем края шлёвки и 
настрачиваем прямыми строчками 
на расстоянии 1 мм от сгиба. Шлёвка 
не должна плотно прилегать к тренчу. 
Срезаем концы шлёвки до 5 мм. Таким 
же образом настрачиваем вторую 
шлёвку.

31
2,5-3

Скалываем переднюю и заднюю части 
рукава лицом к лицу вдоль плечевых 
срезов. Стачиваем детали прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края.

32
2,5-3

Шлёвки разрезаем по разметке. 
Должно получиться 10 одинаковых 
деталей. 

30

Делаем V-образные надсечки на 
закруглении каждые 10-20 мм, не 
доходя 1 мм до строчки.

33



ПОШИВ ТРЕНЧА 
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С лицевой стороны рукава размечаем 
местоположение шлёвок. Подгибаем 
края шлёвок и настрачиваем их 
прямыми строчками на расстоянии 1 мм 
от сгиба. 

35
2,5-3

Складываем погон пополам вдоль 
длинных сторон. Стачиваем его по 
периметру прямой строчкой на 
расстоянии 7 мм от края, оставив 
открытым короткий срез.

36
2,5-3

Отстрачиваем погон по всему 
периметру, кроме открытого среза, 
двумя строчками на расстоянии 1 и 7 мм 
от края.

38
3-3,5

Прикалываем погон к рукаву, 
ориентируясь на метки. Фиксируем его 
прямой строчкой на расстоянии 7 мм от 
края.

40
2,5-3

Срезаем уголки припусков, не доходя 
1 мм до строчки. Выворачиваем погон 
на лицевую сторону, расправляем 
уголки и края.

37

Переносим с выкройки на погон 
местоположение петли. С помощью 
лапки для петель вымётываем петли 
по размеру приготовленных пуговиц.  
Аккуратно пробиваем петли с 
помощью распарывателя, не затрагивая 
нити швов. 

39
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Скалываем переднюю и заднюю части 
рукава лицом к лицу вдоль боковых 
срезов. Стачиваем детали прямой 
строчкой на расстоянии 10 мм от края. 
Таким же образом обрабатываем 
второй рукав (п. 32-42). 

42
2,5-3

Вкалываем рукав в пройму, совмещая 
метки. Втачиваем его прямой строчкой 
на расстоянии 10 мм от края.

43
2,5-3

Настрачиваем припуски на 
сторону рукава двумя строчками на 
расстоянии 1 и 7 мм от шва. Отстрочка 
должна начинаться от горловины 
и заканчиваться у нижней метки 
на реглане (ориентируемся на 
обозначение отстрочки на выкройке). 
Отстрочку выполняем спереди и сзади. 
Таким же образом, втачиваем второй 
рукав (п. 43-44).

44
3-3,5

Отстрачиваем стойку параллельными 
строчками. Верхняя строчка должна 
находиться на 12 мм от верхнего среза, 
нижняя – на 15 мм от нижнего среза. 
Между строчками расстояние должно 
быть 5 мм. При желании можно сделать 
отстрочку на обеих стойках. 

45
3-3,5

Переносим с выкройки на рукав 
местоположение пуговицы и 
пришиваем её. 

41
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Прикалываем стойки к воротникам 
лицом к лицу, совмещая метки. 
Внутреннюю стойку (с отстрочкой) 
стачиваем с верхним воротником, 
внешнюю стойку – с нижним. Строчки 
прокладываем на расстоянии 7 мм от 
края.

46
2,5-3

Скалываем воротники и стойки лицом 
к лицу, совмещая метки. Верхний 
воротник слегка припосаживаем, 
т.е. присобираем для уравнивания 
срезов верхнего воротника с нижним. 
Стачиваем их по периметру на 
расстоянии 7 мм от края. Нижние срезы 
стоек оставляем открытыми.

47
2,5-3

Делаем V-образные надсечки на 
закруглении каждые 3-10 мм, не доходя 
1 мм до строчки.

48

Припуски шва притачивания стоек 
надсекаем каждые 15-20 мм, не доходя 
1 мм до строчки. Выворачиваем 
воротник на лицевую сторону.

49

Совмещаем припуски верхних 
срезов внутренней и внешней стоек. 
Скалываем их как можно ближе к 
боковым швам. Стачиваем края стоек 
прямой строчкой с помощью лапки для 
притачивания молнии на расстоянии 
8-9 мм от края. Выворачиваем стойку на 
лицевую сторону.

50
2,5-3
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Скалываем подкладки правой и 
левой спинки вдоль центральных 
срезов лицом к лицу, совмещая метки. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Строчка 
должна заканчиваться у нижней метки 
(метка начала шлицы). Припуски швов 
разутюживаем.

51
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.

52
2,5-3

Скалываем подкладки спинки и 
полочек вдоль боковых срезов лицом к 
лицу. Стачиваем их прямыми строчками 
на расстоянии 10 мм от края. Припуски 
разутюживаем.

53
2,5-3

Скалываем подкладки верхних и 
нижних частей рукавов лицом к лицу 
вдоль плечевых срезов. Стачиваем 
детали прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Припуски швов 
разутюживаем.

54
2,5-3

Скалываем подкладки верхних и 
нижних частей рукавов лицом к лицу 
вдоль боковых срезов. Стачиваем 
детали прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. В одном из рукавов 
оставляем техническое отверстие около 
120 мм для выворачивания. Припуски 
швов разутюживаем.

55
2,5-3
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Выкраиваем 2 долевика из 
подкладочной ткани длиной около 
70 мм и шириной около 15 мм. 

56

Вкалываем подкладки рукавов в 
проймы, совмещая метки. Втачиваем 
их прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Одновременно 
притачиваем долевики к подкладке 
в области подмышек. Припуски швов 
заутюживаем на рукава.

2,5-3
57

Скалываем подборта и обтачку 
горловины спинки вдоль плечевых 
срезов лицом к лицу. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края. 

59
2,5-3

Прикалываем петлю-вешалку к обтачке 
горловины спинки с лицевой стороны, 
ориентируясь на метки. Притачиваем 
её на расстоянии 7 мм от края. 

60
2,5-3

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

58
3-3,5
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Надсекаем припуски подкладки 
каждые 15-25 мм, не доходя 1 мм до 
строчки. 

62

Припуск полочки на 55 мм выше 
нижнего среза надсекаем. Делаем 
V-образные надсечки на закруглении 
лацканов каждые 3-10 мм, не доходя 
1 мм до строчки. 

65

Скалываем булавками подборт и 
полочку вдоль лацкана и центрального 
среза лицевыми сторонами друг к 
другу, совмещая метки. Подборт в 
районе лацкана слегка припосаживаем. 
Детали стачиваем прямой строчкой 
на расстоянии 7 мм от края. Строчку 
прокладываем со стороны полочки, 
начиная от метки начала стойки.

2,5-3
64

Скалываем подборта и обтачку с 
подкладкой лицом к лицу, совмещая 
плечевые швы и метки. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

61
2,5-3

Припуски застрачиваем на сторону 
подкладки, прокладывая прямую 
строчку на расстоянии 1 мм от шва.

63
2,5-3
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Вкладываем воротник между 
горловиной подкладки и тренча. 
Прикалываем внешнюю стойку к 
горловине верха, совмещая метки. 
Притачиваем ее прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края.  Строчку 
прокладываем со стороны стойки. 
Начало и конец строчки должны 
совпадать со строчками стачивания 
лацканов.

2,5-3
66

Таким же образом притачиваем 
внутреннюю стойку к горловине 
подкладки.

2,5-3
67

Совмещаем припуски верхних 
срезов внутренней и внешней стоек. 
Скалываем их как можно ближе к 
боковым швам. Стачиваем края стоек 
прямой строчкой с помощью лапки для 
притачивания молнии на расстоянии 
8-9 мм от края. Выворачиваем стойку на 
лицевую сторону.

68
2,5-3
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Скалываем подкладку левой спинки 
со спинкой вдоль шлицы (верхняя 
половинка) лицом к лицу. Стачиваем 
их прямой строчкой на расстоянии 
10 мм от края. Начало строчки должно 
совпадать со средним швом подкладки 
и с отстрочкой шлицы.

2,5-3
71

Притачиваем долевики прямыми 
строчками к припускам пройм тренча в 
области подмышек.

2,5-3
70

Вкладываем подкладку рукава в рукав 
тренча таким образом, как она будет 
лежать в готовом изделии. Совмещаем 
швы рукава и подкладки рукава. 
Не смещая нижние срезы рукава и 
подкладки относительно друг друга, 
выворачиваем деталь рукава и деталь 
подкладки рукава одновременно 
и выводим их между тренчем 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. 

2,5-3
69
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Уравниваем и скалываем нижние 
срезы тренча и подкладки (низ всего 
тренча: и левой, и правой половинок), 
совмещая метки и швы. Стачиваем их 
прямой строчкой на расстоянии 10 мм 
от края.

2,5-3
72

Скалываем подкладку правой спинки 
со спинкой вдоль шлицы (нижняя 
половинка) лицом к лицу. Низ тренча 
подгибаем на 55 мм. Образовавшийся 
излишек подкладки закладываем в 
складку и сгиб направляем к низу. 
Стачиваем их прямой строчкой на 
расстоянии 10 мм от края. Начало 
строчки должно совпадать со средним 
швом подкладки и с отстрочкой шлицы.

2,5-3
73

Тренч выворачиваем на лицевую 
сторону. Расправляем уголки и 
края. Фиксируем подгибку низа 
тренча булавками (она должна 
составлять 55 мм с учётом припусков). 
Выравниваем длину полочек, 
длину шлиц. В районе подбортов и 
верхней половинки шлицы подгибку 
подворачиваем внутрь. 

74
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Нижнюю половинку шлицы 
приутюживаем со стороны подкладки. 
Отстрачиваем ее прямой строчкой 
на расстоянии 1 мм от края. Верхнюю 
половинку шлицы отстрачиваем 
двумя параллельными строчками 
на расстоянии 1 и 7 мм от края, 
одновременно фиксируя подгибку 
низа. Концы строчек должны совпадать 
с отстрочкой центра спинки.

3-3,5
75

Отстрачиваем воротник, лацканы, 
подборта двумя параллельными 
строчками на расстоянии 1 и 7 мм 
от края, одновременно фиксируя 
подгибку низа. 

3-3,5
76

Отстрачиваем низ тренча прямой 
строчкой на расстоянии 20 мм от 
края. На левой половинке тренча 
строчка начинается в месте окончания 
подборта и заканчивается в месте 
начала шлицы (верхней половинки). На 
правой половинке строчка начинается 
с самого края шлицы (нижней 
половинки) и заканчивается в месте 
начала подборта. 

3-3,5
77
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Фиксируем подгибку низа рукавов 
булавками (она должна составлять 
55 мм с учётом припусков). 
Отстрачиваем низ рукавов прямыми 
строчками на расстоянии 20 мм от края. 

3-3,5
78

Зашиваем отверстие для 
выворачивания потайным швом либо 
прямой строчкой на расстоянии 1 мм от 
края.

2,5-3
79

Переносим с выкройки на полочки 
местоположение петель и пуговиц. 
Обратите внимание, что на левую 
полочку переносится только 
верхняя петля. С помощью лапки 
для петель вымётываем петли по 
размеру приготовленных пуговиц.  
Аккуратно пробиваем петли с 
помощью распарывателя, не затрагивая 
нити швов. 

80

Верхняя пуговица на правой полочке 
должна быть с лицевой стороны 
без ножки, а с изнаночной стороны 
симметрично должна располагаться 
такая же пуговица на ножке. Обратите 
внимание, что количество отверстий 
на пуговицах должно совпадать, т.к. обе 
пуговицы пришиваются одновременно. 
Ножка нужна, чтобы не деформировать 
материал.  
Чтобы сделать ножку, поверх пуговицы 
на изнаночной стороне накладываем 
спичку или пару зубочисток. После 
пришивания выводим иголку между 
подбортом и пуговицей. Оборачиваем 
несколько раз нить вокруг стежков. 
Завязываем узелок и прячем хвостик 
нити между слоями ткани.

81

ПРИМЕЧАНИЕ: если в иголку вставить нить в два сложения, то хвостик 
будет уже в 4 сложения и пришить пуговицу можно в два раза быстрее. 
Достаточно будет сделать всего 3 стежка. 
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Складываем пату рукава пополам 
вдоль длинных сторон. Стачиваем 
её по периметру прямой строчкой 
на расстоянии 7 мм от края, оставив 
с длинной стороны техническое 
отверстие для выворачивания около 
30 мм.

2,5-3
83

Расправляем углы и края паты. 
Прокладываем отстрочку на расстоянии 
1 и 7 мм от края по периметру детали, 
одновременно зашивая отверстие для 
выворачивания.

2,5-3
85

Аналогично пришиваем остальные 
пуговицы на левую и правую полочки. 
С изнаночной стороны, одновременно 
с основными, пришиваются 
маленькие пуговки – подпуговицы. 
Они необходимы для повышения 
износостойкости, т.к. основная нагрузка 
приходится на них. Ножку делаем с 
лицевой стороны. 

82

Срезаем уголки припусков. Пату 
выворачиваем узкой линейкой или 
незаточенным карандашом.

84

Переносим с выкройки на пату 
местоположение петли и пуговицы. 
С помощью лапки для петель 
вымётываем петлю по размеру 
пуговицы.  Аккуратно пробиваем 
петлю с помощью распарывателя, не 
затрагивая нити швов. Пришиваем 
пуговицу. Аналогично обрабатываем 
вторую пату (п. 83-86). 

86



ПОШИВ ТРЕНЧА 

26

Сгибаем пояс пополам лицевой 
стороной внутрь. Стачиваем по всему 
периметру прямой строчкой на 
расстоянии 7 мм от края. Оставляем 
отверстие длиной около 40 мм 
примерно посередине.

2,5-3
87

Расправляем углы и края пояса. 
Прокладываем отстрочку на расстоянии 
1 и 7 мм от края по периметру пояса, 
одновременно зашивая отверстие для 
выворачивания.

3-3,5
89

Срезаем уголки припусков. Пояс 
выворачиваем узкой линейкой или 
незаточенным карандашом. 

88

Убираем оставшуюся намётку, срезаем 
и прячем концы ниток, ещё раз всё 
утюжим. Вдеваем пояс и паты в шлёвки. 
Тренч готов! 

90
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