
Уровень сложности: ДОВОЛЬНО ПРОСТО 

КОРОТКИЙ ЖАКЕТ 

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 – 1 деталь 
2. Полочка – 1 деталь 
3. Подборт – 2 детали 
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь (со сгибом) 
5. Обтачка линии низа спинки – 2 детали 
6. Обтачка линии низа полочки  – 2 детали 
7. Рукав – 2 детали 

 

 
 

При раскрое добавить припуски на швы 0,7-1 см, на подгиб рукавов – 3 см. 



Необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом детали 3-6 не заходя 
на припуски на швы. 

Также вам понадобится: 
 Кнопка или магнитная застежка. 
 Клеевой прокладочный материал (флизелин) – около 45 см при ширине 90 см. 

Средний расход ткани 1,7 м (при ширине 140см).  

Пример раскладки:  

 

 
Последовательность пошива: 
 

Заготовка деталей полочки и спинки 

1. На рис. 1 показаны детали спинки и полочки с припусками на швы. Контуры 
исходных деталей показаны черным цветом; контуры, по которым следует 
выкраивать детали, показаны красным цветом; участки припусков на швы 
заштрихованы; линии соединения рельефов, по которым будут выполняться швы, 
показаны зеленым цветом. 

2. Обметайте на деталях полочек срезы вокруг линий рельефов. 
3. Сметайте детали полочек по линиям рельефов (по линиям, показанным зеленым 

на рис.1), сложив лицевыми сторонами и совмещая по контрольным знакам. 
Стачайте, припуски шва разутюжьте. На неразрезных участках рельефов 
разутюжьте внутреннюю часть, образуя бантовые  складки. 

4. Аналогичным образом выполните рельефы на деталях спинки. 
5. Обметайте детали спинки по линии среднего шва. 



Рисунок 1 

Сборка изделия 

6. Сложите детали спинки лицевыми сторонами друг к другу и стачайте по среднему 
шву. Припуски шва разутюжьте. 

7. Стачайте детали полочек с деталью спинки по боковым швам. Припуски обметайте 
и заутюжьте на спинку. 

8. Стачайте швы на деталях рукава. Припуски швов обметайте и заутюжьте к стороне, 
обращенной к спинке. 

9. По окату рукава (между контрольными знаками) по обе стороны от линии 
втачивания рукава проложить две машинные строчки крупным стежком на 
расстоянии 0,3-0,5 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. 

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

11. Обметать нижние срезы рукава. Если ткань по структуре рыхлая, можно 
предварительно проклеить флизелином припуски на подгиб линии низа. Подшить 
рукава по линии низа потайной строчкой на машине либо вручную. 



Обтачивание линии низа, горловины и бортов изделия  

12. Заготовить целую деталь обтачки линии низа, борта и горловины. Для этого стачать 
детали подбортов с обтачкой горловины по плечевым швам, припуски разутюжить.  

13. Затем стачать  детали обтачки линии низа спинки по среднему шву спинки, 
припуски шва также разутюжить. 

14. Стачать полученную целую деталь обтачки линии низа спинки с деталями обтачке 
линии низа полочек по боковым срезам, припуски разутюжить. 

15. Притачать оба края полученной целой обтачки линии низа к нижним краям бортов, 
предварительно совместив их лицевыми сторонами. Припуски шва с обеих сторон 
заутюжить на обтачку низа. 

16. Обметать внутренний срез полученной целой обтачки линии низа, борта и 
горловины. 

17. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия, совмещая по линии низа, борта и 
горловины, соблюдая при этом совпадение обтачки и изделия у плечевых швов, на 
уровне линии талии, у боковых швов и среднего шва спинки. Обтачать швом 
шириной 0,7 см. 

18. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить припуски обтачивания с 
лицевой стороны на обтачку строчкой на 0,2 см от линии низа,  бортов и 
горловины. Шов приутюжить. Закрепить обтачку горловины кроткими строчками 
на припусках плечевых швов изделия. Обтачку по линии низа подшить потайной 
строчкой на машине либо вручную. 

19. Со стороны подбортов с обеих сторон на 2 см выше уровня линии талии пришить 
кнопку (либо магнитную застежку). 


