
 
 
Уровень сложности: СРЕДНИЙ   
 

ПАРКА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

Описание внешнего вида 

Парка (куртка) женская, межсезонная, повседневная с капюшоном на подкладке, с 
центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния». Полочки с накладными объёмными 
карманами с клапанами, застёгивающимися на кнопку и ветрозащитным клапаном, 
застёгивающимся на 6 кнопок. Рукав втачной одношовный. Линия талии подчёркивается 
регулируемой тесьмой.  
 
Конструктивные прибавки к этой модели: к обхвату груди -14 см до 52 размера, 16 см начиная с 
54 размера; к обхвату талии 38-39 см; к обхвату бедер 12-14 см. Длина изделия на 17 см выше линии 
колен.  
 
Материалы: основной -  плащевая (курточная) ткань: подкладка -  подкладочный материал, 
в том числе выстеганный с утеплителем. 
 
Внимание! Если Вы решите использовать утеплённый подкладочный материал, то имейте 
ввиду, что конструктивная прибавка к этой модели предполагает возможность использования 
тонкого утеплителя, поверхностной плотности не более 100 г/кв.м 
 
 
 
При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла: 

• Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и мерки, по 
которым была построена выкройка; 

• Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере 
• Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере 

 



 

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4: 
При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку "Реальный размер" 
(или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.   
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер ровно 10 на 10 см. Он 
нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем принтере масштаб при печати. Прежде чем 
печатать всю выкройку, распечатайте лист с красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, 
можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно 
скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается некорректно. 
После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы (A/B/C+) обозначают 
столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) листа выкройки будет номер A01. 
 
ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ: 
При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или Foxit Reader). 
Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите режим печати "Постер" в разделе 
"Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 
100%. Отметьте галочками поля "Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы". 

 

 

 

 

https://get.adobe.com/ru/reader/
http://patterneasy.com/faq
http://patterneasy.com/faq
http://patterneasy.com/faq


На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

Спецификация деталей  

Основной материал 

1. Полочка – 2 детали  
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом) 
3. Подборт – 2 детали 
4. Рукав – 2 детали 
5. Капюшон – 2 детали 
6. Вставка капюшона – 1 деталь 
7. Обтачка капюшона (основная деталь) – 2 детали 
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь (со сгибом) 
9. Карман – 2 детали 
10. Клапан кармана – 4 детали  
11. Клапан застёжки – 2 детали 
12. Подзор молнии – 1 деталь 
13. Боковина кармана – 2 детали 
14. Обтачка капюшона (надставка) – 1 деталь 

 
Подкладочный материал 

• Полочка – 2 детали  
• Спинка – 1 деталь (со сгибом). Кроится по основному материалы минус обтачка 

горловины спинки 
• Рукав – 2 детали 
• Капюшон – 2 детали. Кроится по основному материалу минус обтачка капюшона.  
• Вставка капюшона – 1 деталь. Кроится по основному материалы минус надставка обтачки 

капюшона 
 
Прокладочный материал 

• Клапан – 2 детали 
• Обтачка кармана – 2 детали 
• Прокладочный материал к припуску на обработку нижнего среза изделия – 1 деталь 
• Прокладочный материал к припуску на обработку среза низа рукавов – 2 детали 
• Усилитель левой полочки под кнопки (полоска ТПМ шириной 5 см длиной 50 см) 
• Подбот – 2 детали 

 
 
 



 

 
 
Внимание! Если хватит основного материала, то Вы можете выкроить 4 детали «Капюшон» и 
2 детали – «Вставка капюшона», а обтачки капюшона не выкраивать. Это существенно 
упростит обработку.     

Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы: по всем 
срезам 1 см, кроме нижнего среза полочки и спинки и среза низа рукавов. По нижнему срезу 
полочки и спинки – 4 см, по срезу низа рукавов – 3 см.  

 
 Примерный расход основного материала 1,5 – 3,2 метра в зависимости от размера и 

роста изделия, а также от ширины материала.  
 
Внимание! На рисунках показаны варианты расположения деталей на полотне разной 

ширины «В СГИБ» и разных размеров. Обратите внимание на то, что детали, выделенные 
цветом, выкраиваются по одной.   

Внимание! Если Вы решите выкроить подкладку капюшона из основного материала, 
то расход увеличится на 30 см.  

 
Совет! Прежде чем купить материал, если его ещё нет, сделайте несколько 

вариантов раскладки деталей кроя на полу на «разную ширину материала», и Вы поймёте, 
какая ширина для Вашего размера и роста будет оптимальной. Кстати, именно в этот 
момент Вы сможете определить длину застёжки «молния».  

 



 
 

Для изготовления жакета Вам также потребуется: 
- подкладочный материал. Примерный расход подкладочного материала будет варьироваться от 1,1 
– 2,8 метров. Расход материала зависит от Вашего решения выкраивать капюшон из основного 
материала или подкладочного, а также от размера и роста; 
- термоклеевой прокладочный материал – 50 см; 
- тесьма «молния» длиной 60 (70) см, в зависимости от вашего роста; 
- тесьма (шнур) – 2 м.; 
- наконечники для шнура; 
- кнопки – 8 штук; 
- швейные нитки. 

 
Технологическая последовательность обработки 

 

1. Сметайте и стачайте вытачки. Заутюжьте вытачки (на размерах больше 52-го).  
2. Приклейте усилитель полочки под кнопки к левой полочке.  
3. Наметьте место расположения карманов на полочке. 
4. Притачайте боковину кармана к накладному карману (Рис. 1., строчка 1). 
5. Срезы припусков шва обметайте.  
6. Обметайте верхний срез боковины кармана. 
7. Согните боковину кармана пополам и настрочите отделочную строчку на расстоянии 

1-2 мм от края (Рис. 1., строчка 4). 
8. Приклейте клеевой материал к припуску на обработку верхнего среза кармана. 
9. Обметайте верхний срез накладного кармана Рис.1., строчка 5). Заутюжьте его на 

изнаночную сторону. 
10. Настрочите отделочную строчу по верхнему краю кармана (На рисунке не показана!!! 

Выбирайте ширину отделочной строчки сами). 
11.  Заутюжьте карман по трём сторонам. Настрочите отделочную строчу по трём 
сторонам кармана на 1-2 мм от сгиба (Рис.1, строчка 6).  
12. Настрочите карманы на полочки по намеченным линиям (Рис.1, строчка 7).  
13. Приклейте клеевой материал к верхнему клапану. 



14.  Обтачайте клапаны по трём сторонам, выверните их на лицевую сторону, 
приутюжьте и настрочите отделочную строчку по краю. 
15.  Притачайте клапаны к полочкам (Рис.1, строчка 10). Настрочите клапаны на полочку 
отделочной строчкой (Рис.1, строчка 11). 

 

 

 
Рис. 1 

 
16. Внимание! Клапан застёгивается на кнопку!!! Не забудьте проставить нижнюю часть 
кнопки на карман до настрачивания его на полочку. Кнопку можно заменить на липкую 
ленту или петлю и пуговицу. Если Вы решите использовать липкую ленту, то тогда нужно 
продублировать клеевым материалом оба клапана (и верхний и нижний) и настрочить её 
на нижний клапан. Можно вообще  
17. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Припуски шва заутюжьте на спинку. 
18. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. 
19.  Притачайте вставку капюшона к деталям капюшона. Припуски шва заутюжьте к 
середине. 
20.  Стачайте детали обтачки капюшона. Припуски швов разутюжьте. 
21. Стачайте детали подкладки капюшона, припуски швов заутюжьте. 
22. Притачайте подкладку капюшона к обтачке капюшона. Припуски шва настрочите на 
обтачку. 
23. Приутюжьте капюшон в готовом виде. 
24. Обтачайте внешний срез капюшона обтачкой. Настрочите припуски шва обтачивания 
на обтачку.  
25.  Втачайте капюшон (основной материал) в горловину парки. 
26. Заутюжьте подзор тесьмы «молния» пополам. Обтачайте верхний срез подзора 
тесьмы «молния», выверните на лицевую сторону и приутюжьте.  
27. Притачайте одну сторону тесьмы «молния» к левой полочке по срезу борта (Рис.2, 
строчка 1) 
 
 



 
 

Рис. 2 
 
28. Притачайте подзор тесьмы «молния» по шву притачивания тесьмы «молния», уложив 
подзор на лицевую сторону полочки и совместив срезы (Рис.2, строчка 2). 
29. Застегните тесьму «молния». Притачайте молнию к правой полочке по срезу борта.  
30. Притачайте обтачку горловины к подбортам по плечевым срезам. Припуски швов 
разутюжьте.  
31. Притачайте подборта и обтачку горловины спинки к парке по краю борта и нижнему 
срезу подкладки капюшона (Рис.2, строчка 3). 
32. Стачайте детали рукавов по нижним срезам.  
33. Втачайте рукава в проймы. 
34. Определите длину рукавов и заутюжьте припуски на обработку на изнаночную 
сторону.  
35. Определите длину парки и заметайте припуск на обработку низа на изнаночную 
сторону. 
 
Внимание! Определите место расположения фиксатора линии талии. Раскроите из 
любого материала полоску шириной 5 см и длиной, равной ширине изделия в готовом 
виде минус 10 см. Наметьте место её расположения, проставьте люверсы для шнура или 
обметайте петли и настрочите полоску материала под шнур, вкладывая под неё шнур, по 
намеченной линии.  
 
36.  Обтачайте нижний срез парки на участке полочки подбортами.  
37.  Заготовьте подкладку парки (соедините полочку и спинку по боковым и плечевым 
срезам, стачайте рукава подкладки по нижним срезам, втачайте рукава подкладки в 
пройму подкладки). Внимание! В нижнем шве левого рукава оставьте отверстие длиной 
15 – 20 см. 
38. Притачайте подкладку парки по внутренним срезам подбортов, нижнему срезу 
обтачки горловины спинки и нижнему срезу изделия. Настрочите припуски шва 
притачивания на подборт и обтачку.  
39.  Притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижнему срезу (Рис.2, строчка 4) 
40. Выверните изделие на лицевую сторону через отверстие в левом рукаве.  
41. Прикрепите подкладку к парке по боковым и плечевым швам. 
42. Застрочите отверстие в нижнем шве рукава. 
43. Настрочите отделочную строчку по низу рукавов и низу парки.  
44. Продублируйте ветрозащитный клапан клеевым материалом. 
45. Обтачайте верхнюю часть ветрозащитного клапана нижней по трём сторонам,  



выверните на лицевую сторону и приутюжьте. Настрочите отделочную строчку по краю. 
(Рис.2, строчки 5 и 6). 
46. Притачайте ветрозащитный клапан к парке (Рис.2, строчка 7). 
47. Настрочите ветрозащитный клапан, настрочным швом с закрытыми срезами (Рис.2, 
строчка 8) 
48. Наметьте место расположения кнопок и проставьте их.  
49. Закрепите наконечники на шнуре. 
50. Приутюжьте парку в готовом виде. 


