
Уровень сложности: ПРОСТО 

СВИТШОТ С РУКАВОМ РЕГЛАН 

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. Полочка – 1 деталь (со сгибом) 
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом) 
3. Передняя часть рукава – 2 детали 
4. Задняя часть рукава – 2 детали 
5. Нижняя часть рукава – 2 детали 

 
 

При раскрое добавить припуски на швы 1 см, на подгиб линии низа и рукавов – 2 см. 

Также вам понадобится: 
 Застежка – молния (декоративная, не потайная) длиной 12-14 см. Можно выполнить 

изделие без застежки (это зависит от степени растяжимости и пластичности ткани и 
обхвата головы конкретного человека). 

 Готовая или выкроенная из ткани изделия  (по косой) бейка для обработки горловины. 

Средний расход ткани 1,35 м (при ширине 140см).  

Пример раскладки деталей свитшота: (при раскрое из одинаковой ткани) 

 



Последовательность пошива: 
1. На детали полочки сметайте вытачки. Стачайте, вытачки заутюжьте вниз. 
2. На передних и задних  частях рукавов (детали 3, 4) в верхних частях оката (от 

вершины оката до контрольного знака) вдоль припусков на швы проложите по 2 
параллельные машинные строчки. Стяните нитки, распределяя посадку 
равномерно по всей длине верхней части оката. 

3. Сложите детали полочек с передними частями рукавов лицевыми сторонами, 
совмещая контрольные знаки. Вметайте, а затем стачайте по линии передней части 
проймы; припуски шва рассеките в местах закруглений, обметайте и заутюжьте на 
полочки. 

4. Сложите деталь спинки с задними частями рукавов лицевыми сторонами, 
совмещая контрольные знаки. Вметайте, а затем стачайте по линии задней части 
проймы; припуски шва припуски шва рассеките в местах закруглений, обметайте и 
заутюжьте на спинку. 

5. Обметайте верхние срезы рукавов. Сложите деталь спинку и полочку лицевыми 
сторонами, совмещая по верхним срезам рукавов, сметайте. Стачайте, припуски 
швов разутюжьте, используя мягкий валик, свёрнутый из полотенца, либо 
специальную колодку для рукава реглан. 

 Если детали 3 и 4 выполняются из прозрачной или полупрозрачной ткани, можно 
обработать верхний шов рукавов следующими способами: 

а. Стачать, припуски подрезать до 0,7 см, надсечь в местах закруглений, обметать 
вместе и заутюжить на спинку; 

б. Обработать «бельевым швом» (при этом с лицевой стороны изделия по детали 
задней части рукава будет видна строчка). При таком способе припуск по верхнему 
срезу рукава в задней детали будет составлять 0,5-0,6 см, а в передней – 1-1,2 см. 
Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, так, чтобы срез передней части 
рукава выступал из-под среза задней части рукава на 0,5 см. Срез задней части 
рукава огибают припуском передней части рукава и прокладывают  строчку на 
расстоянии 0,1-0,2 см от среза задней части рукава (рис.1, строчка 1). Шов 
расправляют, огибают его верхней деталью так. Чтобы необработанный срез 
оказался внутри. Настрачивают обработанный припуск на расстоянии 0,1-0,2 см от 
сгиба (рис.1, строчка 2). Приутюживают шов, используя мягкий валик, 
свёрнутый из полотенца, либо специальную колодку для рукава реглан. 

 Рисунок 1 



6. Приметайте нижние части рукавов к верхним, сложив их лицевыми сторонами друг 
к другу. Стачайте, припуски швов обметайте и заутюжьте на нижние части рукава. 

7. Сметайте изделие по боковым срезам и нижним срезам рукавов. Стачайте эти 
срезы на машине за один прием с каждой стороны. Припуски шва обметайте и 
приутюжьте. 

8. Обработать низ рукавов швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (в 
первом случае – вначале обметать нижние срезы рукавов). 

Если Вы выполняете изделие без застежки на спинке, можете пропустить 
пункты 9-13. 

9. Разметьте на спинке линию расположения застежки-молнии. ВНИМАНИЕ! На 
выкройке метка окончания застежки указана для максимальной длины молнии – 
14 см. Если Ваша молния короче, перенесите метку выше на нужное расстояние. 

10. Заготовьте обтачку для обработки разреза под молнию длиной, равной длине 
застежки-молнии плюс 2-3 см и шириной 3 см. 

11. Наложите обтачку на лицевую сторону спинки и обтачайте разрез застежки по 
прямоугольному контуру вокруг намеченной линии со стороны спинки так, чтобы 
ширина полученной прямоугольной области обтачивания была равна ширине 
зубцов молнии в застегнутом виде (рис.2, строчки 1 и 1`). 

12. Выполните разрез по намеченной линии, не доходя 0,5 см до строчки обтачивания 
внизу; в этом месте надсеките разрез ножницами в сторону углов прямоугольной 
области обтачивания, не доходя 0,1-0,2 см до строчки. Отогните обтачку на 
изнаночную сторону, выправьте шов и приутюжьте, образуя кант из основной 
детали шириной 0,1 см. 

13. Наложите застегнутую молнию на изнаночную сторону спинки и приметайте. 
Притачайте молнию с лицевой стороны спинки, прокладывая строчку по контуру 
застежки-молнии (рис. 2, строчка 2). 
 

 
Рисунок 2 

14. Подогнуть наизнанку и приутюжить короткие (поперечные) срезы бейки 
обтачивания горловины (если изделие выполняется без застежки – стачайте бейку 
в кольцо, шов стачивания разутюжьте в разные стороны). 



15. Бейку сложить с горловиной изделия лицевыми сторонами и притачать один из ее  
срезов к срезу горловины (рис.3, строчка 1), стараясь не растягивать его. Припуски 
шва срезать близко к строчке. 

16. Внутреннюю половинку бейки отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную 
сторону, подвернуть припуск шва на 0,5 см, приутюжить и приметать над швом 
притачивания бейки. С изнаночной стороны настрочить бейку вдоль внутреннего 
края в край (рис.3, строчка 2). 
 

Рис.3 
17. Низ блузки подогнуть и обработать швом вподгибку с открытым или закрытым 

срезом (в первом случае – предварительно обметать.) 

 


