
ЖАКЕТ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который, в 
зависимости от размера, может быть распечатан* на 24-28 листах формата А4, после 
склеивания которых вы получите один большой лист с контурами выкроек: 

 

* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader 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 Adobe 
Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю 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: 

 



Детали кроя: 

Из основного материала: 
1. Спинка (центральная часть) – 2 детали 
2. Спинка (бочок) – 2 детали 
3. Бочок – 2 детали 
4. Полочка (боковая часть) – 2 детали 
5. *Полочка (центральная часть) – 2 детали 
6. Обтачка линии низа – 1 деталь (со сгибом) 
7. Нижняя часть рукава – 2 детали 
8. Верхняя часть рукава – 2 детали 
9. *Нижний воротник – 1 деталь 
10. *Верхний воротник – 1 деталь 
11. *Стойка – 2 детали 
12. *Обтачка горловины спинки - 1 деталь 
13. *Подборт - 2 детали 

 

*Детали, обозначенные цветом, рекомендуется выполнить из материала, контрастного основному. 



Из подкладочного материала: 
14. Спинка – 1 деталь (со сгибом) 
15. Бочок – 2 детали 
16. Полочка – 2 детали 
17. Нижняя часть рукава – 2 детали 
18. Верхняя часть рукава – 2 детали 

 

Необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом детали 9,10, 11, 12, 13. 

При раскрое добавить припуски по плечевым и боковым швам, локтевому шву рукава – 
1,5-2,0 см, по низу рукава – 4 см, по остальным швам 1см. В деталях подкладки добавить 
дополнительно на свободу под проймами и над плечевыми швами примерно по 0,5см, на 
подгибку линии низа и рукава в подкладке сделать припуски по 4 см. 

Также вам понадобится 60 см клеевого материала и 1,3 м подкладки, 1 пуговица, 2 тонких 
(толщиной 0,5 см или менее) плечевых накладки. 

Средний расход ткани 1,6 м (при ширине 140см).  

Пример раскладки: 

 



Последовательность пошива: 
Сборка жакета: 

1. Сложите центральные части спинки (детали 1) с боковыми частями спинки (детали 
2) лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и совмещая контрольные знаки. 
Стачайте, швы рассеките в местах закруглений, разутюжьте. 

2. Совместите полученные на предыдущем этапе заготовки частей спинки с деталями 
бочков (детали 3), сложив лицевыми сторонами, уравнивая срезы и совмещая 
контрольные знаки. Стачайте, швы рассеките в местах закруглений, разутюжьте. 

3. Сложите центральные части полочки (детали 5) с боковыми частями полочки 
(детали 4) лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и совмещая контрольные 
знаки. Стачайте, швы рассеките в местах закруглений, шов заутюжьте в сторону от 
центра полочки. 

4. Совместите полученные на предыдущем этапе заготовки частей полочки со 
срезами бочков (детали 3), сложив детали лицевыми сторонами и совмещая 
контрольные знаки. Стачайте, швы заутюжьте в сторону от центра полочки. 

5. Сложите заготовки детали спинок лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, 
стачайте средний шов спинки. Шов разутюжьте. 

6. Полочку и детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и 
стачайте по плечевым швам. Разутюжить швы, раскладывая их в разные стороны. 

7. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и 
обтачать швом 1см по краю борта и короткому срезу лацкана до контрольного 
знака. Обтачивать со стороны подборта, немного припосаживая ткань в углу. 

8. Припуск со стороны подборта срезать на 0,5см, а в углах срезать оставляя 2-3 мм 
чтобы избежать толщины шва. Вывернуть на лицевую сторону, расправить угол 
лацкана. Настрочить припуски обтачивания с лицевой стороны на подборт 
строчкой на 0,2см. от сгиба не доходя до угла лацкана. Швы приутюжить. 

9. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Разутюжить швы, 
раскладывая их в разные стороны. 

10. Сложить отдельно нижний воротник и верхний со стойками так: нижний срез 
воротника и верхний срез стойки (более длинный срез) лицевыми сторонами 
внутрь и стачать швом 1 см. Разутюжить швы. В результате получили две заготовки: 
верхний воротник со стойкой и нижний воротник со стойкой. 

11. Сложить получившиеся на предыдущем этапе заготовки лицевыми сторонами 
внутрь и, уравнивая срезы обтачать по концам (коротким срезам) и отлету 
(верхнему срезу). Стачивать со стороны нижнего воротника, припосаживая 
верхний воротник в углах. Подрезать швы в углах, оставляя 0,3см. Подрезать 
припуск отлета со стороны нижнего воротника до 0,3см и настрочить с лицевой 
стороны нижнего воротника. Вывернуть на лицевую сторону, расправить углы. 
Приутюжить.  

12. Вметать воротник в горловину, уравнивая контрольные знаки со швами. Верхний 
воротник со стойкой вметать в горловину подборта и обтачки спинки, а нижний в 
горловину изделия. Можно осуществить эту операцию в 2 приема, начиная от 



углов лацкана.  Для лучшей посадки воротника проследить за совмещением швов 
концов воротника и уступа лацкана. 

13. Втачать воротник на машине. Надсечь припуски в углах для лучшего прилегания и 
разутюжить и соединить изнутри машинной строчкой или ручными стежками. 

14. Соедините поперечные срезы обтачки линии низа (деталь 6) с краями подбортов, 
приложив их лицевыми сторонами внутрь и совмещая линию низа подборта с 
нижним срезом обтачки. Швы заутюжьте в сторону обтачки. 

15. Расправьте изделие, отогните подботра, как бы вывернув изделие наизнанку и 
совместите нижний срез обтачки с нижним срезом жакета. Сколите булавками и 
обтачйте швом 1см. 

16. Припуск со стороны обтачки срезать на 0,5см, а в углах срезать оставляя 2-3 мм 
чтобы избежать толщины шва. Вывернуть на лицевую сторону, расправить нижние 
углы бортов жакета. Настрочить припуски обтачивания с лицевой стороны на 
обтачку строчкой на 0,2см от линии низа, не доходя до углов борта. Шов 
приутюжить. 

17. Стачать нижние и локтевые срезы рукавов. Швы разутюжьте. 
18. По окату рукава (между контрольными знаками) по обе стороны от линии 

втачивания рукава проложить две машинные строчки крупным стежком на 
расстоянии 0,5 см друг от друга, оставив на концах швов свободные нити. Стягивая 
эти нити, распределяют посадку равномерно по всей длине верхней части оката до 
контрольных знаков. 

19. Вколоть булавками рукава в проймы, равномерно распределив посадку, затем 
вметать и втачать на машине. Все эти операции выполняются со стороны рукава. 
Посадку по окату рукава сутюживают аккуратно заходя утюгом за шов не дальше 
чем на 2см. 

20. Плечевые накладки совмещают внешними срезами со швом втачивания рукава, 
прикрепляют сквозными ручными разметочными стежками длиной 1 см по 
припуску шва втачивания рукава. Внутренний срез накладки пришивают к 
плечевому шву несколькими ручными стежками. 

Сборка подкладки жакета: 
21. На деталях подкладки полочки (детали 16) стачать вытачки, совместив по 

намеченным линиям. Срежьте запас вытачки и разутюжьте шов. 
22. На детали подкладки спинки (деталь 14) стачайте вытачки, заутюжьте их по 

направлению к середине изделия. 
23. Соедините детали полочек (детали 16) с бочками (детали 15) на машине, швы 

разутюжьте. Получены заготовки передних частей подкладки жакета. 
24. Соедините полученные на предыдущем этапе заготовки со спинкой, совместив по 

рельефным швам, соблюдая контрольные знаки. Швы разутюжьте. 
25. У линии горловины спинки заложите складку, совместив по линиям, обозначенным 

надписью «складка» и разложив полученный излишек по обе стороны от линии 
совмещения. Складку приутюжьте вверху и закрепите строчкой вдоль среза горловины. 

26. Стачайте нижние и локтевые срезы подкладки рукавов. Швы разутюжьте. 



27. Втачайте полученные рукава в проймы подкладки, аналогично тому, как это делали в 
основном изделии. 

Соединение жакета с подкладкой: 
28. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины 

спинки. 
29. На рукавах наметить линию низа и добавляя припуск на подгиб 3 см, обрезать 

лишнее. Проверить, чтобы подкладка не выходила за подгибы низа рукавов, 
притачать изнутри подкладку к рукавам. 

30. Вывернуть изделие налицо. Разложить изделие на столе, подогнуть припуск 
подкладки и проверить, чтобы подкладка не выходила за линию низа жакета. 
Соединить нижний край подкладки с обтачкой линии низа жакета ручными 
потайными стежками. 

31. На правой части борта в намеченном месте выполнить прорезную петлю. В 
соответствующем месте на левой части борта пришить пуговицу. 
 
 
 


