
Уровень сложности: СРЕДНИЙ 

«Остерегайтесь оригинальности;  

в женской моде оригинальность 

 может привести к маскараду» 

Г.Шанель 
 

ЖАКЕТ от ШАНЕЛЬ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ПОШИВА 

 

 
 

 
Описание внешнего вида 

 Жакет женский в стиле «Chanel», межсезонный повседневный или нарядный, с 
центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния». Жакет прилегающей силуэтной формы.  
Полочки жакета из трёх составных частей, нагрудными вытачками на средней части полочки и 
отделочными клапанами на нижних частях полочек. Спинка со средним швом и талиевыми 
вытачками. Рукав втачной, базового покроя, одношовный. По плечевому шву предусмотрена 
плечевая накладка. По краю горловины полочки и спинки, швам соединения деталей полочки, 
нижнему краю жакета и рукавов, а также по краю отделочных клапанов настрочена отделочная 
тесьма.  

Жакет изготавливается на подкладке.  
 
Материалы: основной материал – костюмная полушерстяная ткань с фактурным (объёмным) 
переплетением или трикотажное полотно, или материалы из группы «варёный трикотаж»; 
подкладочный материал – шёлковый подкладочный материал или трикотажное полотно в 
цветосочетании с основным материалом. 
 
Конструктивные прибавки к этой модели:  
к обхвату груди - 9 см до 52 размера включительно, 11 см начиная с 54 размера; 
к обхвату талии - 7 см до 52 размера включительно, 8 см начиная с 54 размера; 
к обхвату бедер - 6 см до 52 размера включительно, 8 см начиная с 54 размера. 
Длина жакета до линии бедер. 

 
 



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". 

 

На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

Спецификация деталей  

Основной материал 

1. Полочка – верхняя часть – 2 детали 
2. Полочка – средняя часть – 2 детали 
3. Полочка – нижняя часть – 2 детали  
4. Спинка – 2 детали  
5. Подборт – 2 детали 
6. Рукав – 2 детали 
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь (со сгибом) 
8. Клапаны – 4 детали  

 
Подкладочный материал 

9. Полочка – 2 детали  
10. Спинка – 2 детали  
11. Рукав – 2 детали 

 

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


 
 
Клеевой прокладочный материал: для фронтального дублирования всех деталей полочки; 

верхних клапанов; обтачки горловины спинки; усиления верхних частей спинки и рукавов; 

дублирования припуска на обработку нижнего среза полочки, спинки и рукавов. 

При раскрое добавить припуски на швы 1 см по всем соединительным швам, по 
линии обтачивания среза борта и горловины – 0,7 см, по низу рукава – 3 см, по линии низа – 
4 см, по нижнему и боковым срезам клапанов – 0,7 см, по верхнему срезу клапанов 1,5 см. В 
деталях подкладки добавить дополнительно к соединительным швам (1 см) – на свободу 
под проймами и над плечевыми швами примерно по 0,5 см, на подгибку линии низа и 
рукава в подкладке припуски по 3-4 см. 
 

Средний расход основного материала 1,2-2,0 м (при ширине не менее 140 см), в 
зависимости от размера и роста; расход подкладочного материала 1,3 – 1,6 м (при ширине 
1,1 – 1,3 м). 

Внимание! На рисунках показаны наиболее экономичные варианты раскладки 
деталей на полотне. На маленьких размерах и ростах ширина подкладочного материала 
более 1,3 м, не решит проблему экономии, так как в одну ширину уложить все детали 
подкладки всё равно не удастся.  

 
 

 

 

 

 



Пример раскладки деталей жакета:  
 

 
 
Для изготовления жакета Вам также потребуется: 
- около 80 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90см); 
- около 120 см подкладочного материала (при ширине 140 см); 
- тесьма «молния» - 55-65 см; 
- клеевая кромка шириной 10 мм – 30 см; 
- пара плечевых накладок (S=1см); 
- отделочная тесьма – 6 ÷7 метров, при настрачивании её в один ряд. 
 

 

Технологическая последовательность обработки 
женского жакета 

 
Начальная обработка деталей: 

1. Продублируйте детали кроя клеевым прокладочным материалом: 
- верхнюю, среднюю и нижние части полочки; 
- верхнюю часть спинки; 
- обтачку горловины спинки; 
- подборта; 
- верхние клапаны. 
 
 
 
 



 
                                           

Рис. 1 Схема приклеивания ТПМ к спинке 
 
2. Приклейте клеевой прокладочный материал (ТПМ): 
- на верхнюю часть рукава; 
- к припускам на обработку низа рукава и припускам на обработку низа спинки. 
 
Внимание! Детали кроя термоклеевого прокладочного материала для фронтального 

дублирования деталей основного материала не должны доходить до срезов на 2-3 мм. 
       Для большей формоустойчивости изделия можно по срезам проймы полочки и 
спинки, а также плечевым срезам приклеить клеевую кромку шириной 10 мм.  
 

Заготовка клапанов 
3. Сметайте, а затем обтачайте клапаны полочки по трём сторонам. Выверните на 

лицевую сторону и приутюжьте. Настрочите отделочную тесьму по трём сторонам 
клапана. Обметайте верхние срезы клапанов.  
 
Заготовка полочек 

4. Стачайте вытачки на средних частях полочки. Заутюжьте вниз. Посадку материала в 
конце вытачки необходимо сутюжить и закрепить клеевым материалом. 

5. Сметайте, а затем стачайте детали полочки. Припуски швов разутюжьте. Настрочите 
отделочную тесьму по соединительным швам полочки. 

6. Наметьте на полочкам место расположения отделочных клапанов. Притачайте, 
клапаны к полочкам (ширина шва 1,2-1,3 см). Настрочите клапаны по шву 
притачивания к полочке (ширина шва 0,5 см). 
 
Заготовка спинки 

7. Стачайте вытачки на спинке. Заутюжьте вытачки в сторону среднего шва. Стачайте 
детали спинки по средним срезам. Припуски шва разутюжьте. 
 
Заготовка подбортов и обтачки горловины спинки 

8. Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам по плечевым срезам. Припуски 
швов разутюжьте. 
 
 
 



Заготовка рукавов 
9. Стачайте детали рукавов по нижним срезам. Припуски швов разутюжьте. 

 
Заготовка подкладки «халатом» 

10. Стачайте вытачки на деталях полочки и спинки подкладки. Стачайте детали 
подкладки по среднему срезу. Стачайте детали полочки и спинки подкладки по 
боковым и плечевым срезам. Стачайте рукава по нижним срезам. Внимание! Не 
забудьте оставить в шве одного из рукавов отверстие длиной 15-20 см. Втачайте 
рукава подкладки в проймы подкладки. Приутюжьте подкладку. 
 
Монтаж 

11. Сметайте, а затем стачайте детали полочки и спинки по боковым и плечевым срезам. 
Припуски швов разутюжьте. 

12. Приметайте, а затем притачайте тесьму «молния» к правой и левой частям полочки 
по бортовому срезу (Рис.2). 

 
 

Рис. 2 
 

13. Обтачайте срез горловины и бортовые срезы обтачкой горловины спинки 
подбортами. Настрочите припуски швов обтачивания на обтачку горловины спинки и 
подборта по шву обтачивания среза горловины полочки. Приутюжьте обтачной шов.  
 

 
 

Рис. 3 
 

14. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы по контрольным знакам двойной 
строчкой, распределяя посадку.  

15. Сутюжьте посадку по окату рукава. 
16. Настрочите подокатник на припуски шва втачивания рукава в пройму (строчка на 

расстоянии 1 мм от строчки втачивания рукава). 
17. Прикрепите плечевые накладки.  



18. Заметайте припуски на обработку нижнего среза жакета и среза низа рукавов.  
19. Обтачайте нижние уголки борта подбортами. Выверните уголки на лицевую сторону. 

Приутюжьте. 
20. Приметайте, а затем притачайте подкладку жакета к жакету по внутренним срезам 

подбортов, нижнему срезу обтачки горловины спинки и нижним срезам полочек и 
спинки.  Выверните жакет на лицевую сторону. Шов притачивания подкладки 
приутюжьте. 

21. Притачайте подкладку рукавов жакета к рукавам по нижнему срезу через отверстие в 
шве одного из рукавов. 

22. Прикрепите плечевую накладку к припускам шва втачивания рукавов в пройму и 
плечевым швам.  

23. Прикрепите подкладку жакета к верху по боковым швам под проймой, по среднему 
шву спинки.  

24. Застрочите отверстие в нижнем шве рукава. 
25. Настрочите отделочную тесьму по нижнему краю жакета, краю борта и горловины 

полочки и спинки.  
26. Настрочите отделочную тесьму по нижнему краю рукавов. 

 
Внимание! При обработке женских жакетов и пальто, как правило, припуск на 
обработку нижнего среза полочки, спинки и рукавов прикрепляется клеевой 
паутинкой, но, спасибо г-же Шанель, отделочная тесьма по всему контуру жакета 
позволяет исключить эту технологическую операцию. 
 


