
Уровень сложности: СРЕДНИЙ 

ЖАКЕТ С БАСКОЙ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист формата А4 с 
инструкцией по распечатке выкроек и условными обозначениями, а также 1 лист выкроек, 
который, в зависимости от размера, может быть распечатан на нескольких 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 – 2 детали 
2. Бочок – 2 детали 
3. Полочка – 2 детали 
4. Баска – 2 детали 
5. Рукав – 2 детали 
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь 
7. Подборт - 2 детали 
8. Клапан кармана – 2 детали 

 

 
 

Из подкладочного материала: 
8. Клапан кармана – 2 детали 
9. Мешковина кармана – 4 детали 

Детали 1 – 5, выкроенные по контурам основных деталей без учета обтачек (деталь 
1 выкраивается за вычетом детали 6;  детали 3 и 4 – за вычетом детали 7). 

 
Необходимо продублировать клеевым материалом детали полочек, подборта, клапанов, 
обтачки горловины спинки, а также участки  проймы бочка, проймы и горловины спинки, 
линию низа (припуск на подгиб + 1см) для придания жесткости  деталям  и более четкой 
формы (см. схему). 



 

При раскрое добавить припуски на швы 1 см, по линии обтачивания борта и горловины – 
0,7 см, по низу рукава – 4 см, по линии низа баски – 3 см. 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 3-4 см. 

Также вам понадобится: 
 Около 80 см клеевого материала (при ширине 90 см) 
 Около 115 см подкладки (при ширине 140 см) 
 1 пара крючок-петля для застежки. 

Средний расход ткани 1,4 м (при ширине 140см).  

Пример раскладки деталей жакета: 

 

  



Пример раскладки деталей подкладки: 

 

 

Последовательность пошива: 
Сборка жакета: 

1. На деталях полочек сметайте вытачки у горловины. Стачайте, вытачку подрежьте 
на расстоянии 0,7 см от линии шва, но не доходя 2 см до вершины вытачки. И 
разутюжьте в разные стороны (рис.1). С лицевой стороны проложите отделочную 
строчку вокруг контура вытачки на расстоянии 0,3 см от линии шва (красная линия 
на рис.1). 

  Рисунок 1 
2. Сложите детали спинки по средней линии лицом к лицу, сметайте и стачайте.  

Припуски шва разутюжьте. 
3. Сложите целую деталь спинки с деталями бочков лицевыми сторонами, совмещая 

по контрольным знакам. Стачайте, припуски шва рассеките в местах закруглений и 
заутюжьте на бочок. 

4. Сложите целую детали полочек с деталями бочков лицевыми сторонами, 
совмещая по контрольным знакам. Стачайте, припуски шва рассеките в местах 
закруглений и заутюжьте на бочок. 

5. Полочку и спинку сложите лицевыми сторонами, совместив по плечевым срезам, 
стачайте. Разутюжьте швы, раскладывая их в разные стороны. 



6. Сложите детали баски по средней линии лицом к лицу, сметайте и стачайте.  
Припуски шва разутюжьте. 

Обработка карманов в шве присоединения баски: 
7. Заготовьте детали клапанов. Для этого основную деталь клапана кармана и его 

подкладку складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы, и сметывают со 
стороны основной ткани прямыми сметочными стежками длиной 0,5 - 0,7 см на 
расстоянии 0,4 см от срезов. При сметывании основную ткань посаживают на 0,2 - 
0,3 см с боковых сторон и в углах для образования канта и создания 
дополнительного натяжения подкладки относительно основной ткани. Обтачивают 
клапан со стороны подкладки, располагая строчку параллельно срезам детали 
(рис.2, строчка 1). Припуск на шов подрезают до 0,7 см, в углах – до 0,2 - 0,3 см. 
Выворачивают клапан на лицевую сторону, выправляя углы, и выметывают со 
стороны подкладки, образуя кант из основной ткани шириной 0,1 - 0,2 см. Клапан 
приутюживают, выправляя края и углы, сметочные стежки удаляют. 

8. С изнаночной стороны полочки на участке кармана прокладывают клеевую кромку, 
отступая от среза на 0,7 - 1 см и заходя за надсечки, обозначающие ширину входа в 
карман, на 1,5 - 2 см. 

9. Срез баски между надсечками обтачивают подкладкой кармана швом шириной 0,5 
- 0,7 см. Для этого накладывают одну из деталей подкладки кармана (верхнюю) на 
лицевую сторону баски между контрольными знаками и прокладывают строчку 
(рис.2, строчка 2). Затем подкладку отгибают в сторону изнанки и приутюживают. 

10. На верхнюю деталь подкладки накладывают нижнюю и, уравнивая срез нижней 
подкладки со срезом баски, стачивают детали подкладки по боковым и нижнему 
срезам, закругляя строчку в углах (рис.2, строчка 3). 

11. Жакет и баску складывают лицевыми сторонами и стачивают со стороны основного 
изделия швом шириной 1 см, вкладывая клапан в месте расположения кармана 
(рис.2, строчка 4). Припуски шва надсекают в местах закруглений и разутюживают в 
разные стороны. Концы кармана закрепляют двойной строчкой.  
 

Рисунок 2 



Обтачивание борта: 
12. Сложите детали подборта с деталью обтачки горловины спинки, совместив по 

плечевым срезам, стачайте. Разутюжьте швы, раскладывая их в разные стороны. 
13. Совместите подборт с обтачкой с изделием лицевыми сторонами внутрь, сколите 

булавками и обтачайте по линии низа, борта и горловины. Обтачивние 
производится со стороны подборта, немного припосаживая ткань в углу. Надсеките 
припуски шва обтачивания в местах скруглений, подрежьте припуск на подгиб в 
месте соединения подборта и баски по линии низа. Выверите на лицевую сторону, 
расправьте угол борта. Настрочите припуски обтачивания с лицевой стороны на 
подборт строчкой на 0,2см от сгиба, швы приутюжьте. 

14. Подогните низ баски, заметайте, закрепите потайными ручными стежками и 
приутюжьте. 

Обработка и втачивание рукавов: 

15. На деталях рукавов намечают линию подгиба и высекают припуск низа на 
передней части рукава (обращенной к полочке) согласно схеме показанной на 
рисунке 3, оставляя вдоль линии низа припуск на шов обтачивания шлицы 0,5 см. 
 

Рисунок 3 
 

16. Обтачивают угол шлицы на верхней части рукава (рис.4, строчка 1), делают 
рассечку по линии низа в углу строчки обтачивания, высекают угол обтачивания и 
срезают угол припуска шлицы. 
 

 Рисунок 4 



17. Рукав складывают пополам лицевой стороной внутрь, совмещая срезы, сметывают 
и стачивают стороны рукава, начиная от оката, продолжая по верхнему и боковому 
срезам шлицы и заканчивая на припуске на подгиб рукава (рис.5). 

18. Рассекают припуск шва нижней части рукава в углу и припуск низа в углу (рис.5). 
Разутюживают шов стачивания рукава и шов стачивания припуска низа до 
рассечек, а шлицу заутюживают на верхнюю часть рукава. 

 Рисунок 5 
19. Низ рукава заметывают, закрепляют клеевой паутинкой и приутюживают.  
20. 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. 

21. 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 2 см. 

Сборка подкладки и соединение её с жакетом: 

22. Собрать подкладку по принципу деталей из основной ткани. 
23. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины 

спинки. 
24. На рукавах наметить линию низа и добавляя припуск на подгиб, обрезать лишнее. 

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

25. 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 подгибом линии низа жакета ручными 
потайными стежками. 

26. У края борта в местах соединения жакета с баской пришейте с изнаночной стороны 
крючок и петлю для застегивания. 

 


