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ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО 

ИНФТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

Уровень сложности выполнения: требуется опыт 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий страницу с размещенными на 
ней деталями выкройки. В зависимости от выбранного Вами размера выкройки, эта 
страница может быть распечатана* на 25 – 32 листах формата А4, после склеивания 
которых Вы получите большой лист с контурами выкроек: 

 

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в AdobeReader выбрать пункт 
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически 
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы AdobeReader 
нет функции "Постер", вам необходимо скачать последнюю версию данной программы по ссылке 
http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались 
вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq 

На выкройке приняты следующие обозначения: 
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Вы можете выполнить один из двух вариантов данной модели на выбор – без рукава 
(модель А), либо с рукавом (модель В): 

 

Детали кроя для модели А: 

1. Полочка – 2 детали 
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом) 
3. Подборт – 2 детали 
5. Воротник – 2 детали 
6. Обтачка проймы – 2 детали 
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь 

Детали кроя для модели В: 

1. Полочка – 2 детали 
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом) 
3. Подборт – 2 детали 
4. Рукав – 2 детали 
5. Воротник – 2 детали 
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Необходимо продублировать прокладочным клеевым материалом детали 3, 5, 6, 7. 

При раскрое добавить припуски по плечевым и боковым швам 1,5 см, на подгибку низа 5 
см, на подгибку рукава 3 см, по остальным швам 1см. 
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Раскладка деталей на ткани и примерный расход материала: 

Средний расход ткани на пальто при ширине 140 см – 2 метра 15 см (в максимальном размере и 
росте – 2 метра 40 см). При ткани с ворсом необходимо соблюдать одинаковую направленность 
деталей по долевой. 

Пример раскладки деталей пальто 48 размера на рост 164 см 

 

Пример раскладки деталей пальто 52 размера на рост 176 см 

 

Рекомендуемые ткани: 

Для такого пальто подойдут легкие пальтовые ткани – тонкие мягкие драпы, габардины, 
сукно.  

Также Вам понадобятся: 

 прокладочный клеевой материал (флизелин) для дублирования деталей 
 около 10 метров готовой косой бейки в цвет основной ткани для окантовки 

внутренних швов (так как пальто выполняется без подкладки) 
 по желанию можно сделать застежку на пуговицы 
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Последовательность пошива модели А: 

1. Полочку и детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и 
стачать по плечевым швам. Разутюжить швы и окантовать их косой бейкой. 

2. С обеих сторон изделия сколите обтачку и пройму лицевыми сторонами внутрь. 
Стачайте. Припуски шва между контрольными знаками на обтачке срежьте близко 
к строчке, на участках скруглений надсеките в нескольких местах и заутюжьте на 
обтачку.  

3. Стачайте боковые швы, начиная от контрольного знака, обозначающего нижний 
край проймы. При этом следите, чтобы шов соединения обтачки проймы, 
заходящий на боковой срез, попал внутрь бокового шва.  

4. Отверните обтачку на изнаночную сторону. Край выметайте. Проложите 
отделочную строчку на расстоянии 0,3 мм от края проймы. 

5. Разутюжьте боковой шов. Подрежьте обтачку таким образом, чтобы ее ширина 
ниже края проймы плавно сходилась к ширине бокового шва. Окантуйте единой 
косой бейкой припуски бокового шва и обтачки проймы. При этом начинайте 
обтачивание припуска бокового шва со стороны спинки, отступив от нижнего края 
примерно 5,5 см (величина подгибки плюс 0,5 см), затем продолжите по 
внутреннему срезу обтачки, далее плавно переходя к припуску бокового шва на 
полочке. Закончить обтачивание следует также, немного не доходя до линии низа 
изделия. Закрепите обтачку проймы на припусках бокового шва.  

6. Сложите подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и 
обтачайте швом 1см по краю борта и короткому срезу лацкана. Обтачивайте со 
стороны подборта, немного припосаживая ткань в углу. 

7. Нижний угол борта обтачивают, не доходя до внутреннего среза подборта 1,5 см. 
8. Припуск со стороны подборта срежьте на 0,5 см, а в углах срезать, оставляя 2-3 мм. 

Внизу припуски низа полочки подрезают, не доходя до внутреннего среза 
подборта 2,5 – 3 см. Выверните на лицевую сторону, выправьте угол лацкана. Швы 
приутюжьте. 

9. Стачайте плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Разутюжьте 
швы. 

10. Сложите две детали воротника (верхний и нижний воротник) лицевыми сторонами 
внутрь и, уравнивая срезы, обтачайте по концам (коротким срезам) и отлету 
(верхнему срезу). Стачивать со стороны нижнего воротника, припосаживая 
верхний воротник в углах. Подрезать швы в углах, оставляя 0,3 см. Подрезать 
припуск отлета со стороны нижнего воротника до 0,3см. Вывернуть на лицевую 
сторону, выправить углы. Приутюжить. 

11. Вметать воротник в горловину, уравнивая контрольные знаки со швами. Верхний 
воротник вметать в горловину подборта и обтачки спинки, а нижний – в горловину 
изделия. Можно за два приема начиная от углов лацкана. 

12. Втачать воротник на машине. Надсечь припуски в углах для лучшего прилегания и 
разутюжить. 
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13. Окантовать единой косой бейкой внутренний срез подборта и обтачки горловины 
спинки. 

14. Обметайте нижний срез (если ткань не очень осыпаемая можно этого не делать). Сверху  
на лицевой стороне близко к краю настрачивают косую бейку (не складывая пополам). 
Затем подшивают тесьму потайным швом за свободный край  к изделию. 

15. Подогнутый нижний срез должен заходить под подборт. В месте, где подгибка нижнего 
края  заходит за подборт, закрепите край подборта на подогнутом крае несколькими 
потайными стежками.  

16. Проложите по краю борта, воротника и низу изделия отделочную строчку на расстоянии 
0,3 мм. 

17. Если Вы хотите, чтобы пальто имело застежку, разметьте положение нужного Вам 
количества петель и пуговиц (оптимально – 5 пуговиц) на краях борта. Выполните петли на 
правом борте и пришейте пуговицы на левом. 
 

Последовательность пошива модели В: 

1. Полочку и детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и 
стачать по плечевым швам. Разутюжить швы и окантовать их косой бейкой. 

2. С обеих сторон изделия сколите срезы пройм и оката рукава лицевыми сторонами 
внутрь, соблюдая контрольные знаки. Стачайте. Припуски надсеките в местах 
закруглений, заутюжьте в сторону рукава и окантуйте косой бейкой. 

3. Обметайте нижний срез рукава (если ткань не очень осыпаемая можно этого не делать). 
Сверху  на лицевой стороне близко к краю настрачивают косую бейку (не складывая 
пополам). 
При выкраивании деталей рукава, обратите внимание на то, что припуск на подгибку 
низа рукава должен быть добавлен таким образом, чтобы контуры рукава зеркально 
отражались относительно линии низа рукава. 

4. С обеих сторон за один прием стачайте боковые срезы и срезы рукава. Швы 
разутюжьте, срезы обтачайте косой бейкой. На срезах рукавов обтачивание бейкой 
должно оканчиваться немного выше линии низа рукава, не заходя на припуск на 
подгибку. 

5.  Подогните низ рукава и подшейте потайным швом за свободный край тесьмы. 
6. Выполните пункты 6 – 17 из описания последовательности пошива модели А. 

 

Если Вы хотите выполнить изделие на подкладке, примите во внимание следующие 
рекомендации: 

1. По деталям спинки, полочки и рукава выкроите подкладку на пальто без учета 
подборта и обтачки горловины спинки. Добавьте на свободу под проймами и над 
плечевыми швами примерно по 0,5 см. К линии середины спинки добавьте 
припуск 2 см на бантовую складку. После выкраивания детали подкладки спинки 
заложите у середины горловины симметричную складку в две стороны, наметайте 
и слегка приутюжьте сверху. 
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2. При выполнении изделия с подкладкой косая бейка для окантовывания срезов не 
используется. Все срезы просто обметываются зигзагом или на оверлоке. 

3. Общая последовательность соединения изделия с подкладкой будет следующая: 
 Стачать подкладку по плечевым и боковым швам и притачать к свободным 

срезам подборта и обтачки горловины спинки. Шов заутюжить на сторону 
подкладки. 

 Разложить  изделие на столе лицевой стороной вверх. Обозначить мелом 
ровную линию низа с припуском. Низ  изделия обметать на оверлоке и 
подшить потайным стежком. 

 Проверить, чтобы подкладка не выходила за подгибы низа низа пальто и 
рукавов. Притачать изнутри подкладку к рукавам, низ застрочить машинной 
строчкой швом вподгибку с закрытым срезом. Шов приутюжить. 

4. При выполнении модели А (без рукавов) подкладку полочки и спинки следует выкраивать 
также за вычетом величины обтачки у пройм. В этом случае нет необходимости выполнять 
обтачку проймы таким образом, чтобы она заходила на боковой шов изделия и 
настрачивалась на него (как это указано в п.3 последовательности пошива модели А). Ее 
контуры нужно скорректировать таким образом, чтобы ее линии плавно сходились друг с 
другом у бокового шва. Подкладка в области пройм соединяется с внутренним краем 
обтачки проймы, например, потайным подшивочным стежком вручную. 

 

 
 


