Описание внешнего вида: мужское худи с центральной бортовой застёжкой на тесьму
«молния», капюшоном и двумя накладными карманами «кенгуру». Рукава втачные, с
притачными манжетами. Нижний срез худи обработан притачным поясом. Капюшон и
карманы «двойные». Для нижнего слоя капюшона и карманов можно использовать
основной материал, а можно отделочный – в цвет молнии и декоративного шнура.

Рекомендации по материалам: изделие изготавливается из трикотажного полотна.
Швейные нитки в цветовом контрасте с основным материалом.
Конструктивные прибавки: к обхвату груди - 13,5 см; к обхвату талии – 19,0 см; к
обхвату бёдер – 5,5 см.
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Образец выкройки:

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ
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На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей
Основной материал
1.Полочка – 2 детали
2.Спинка –1 деталь
3.Рукав –2 детали
4.Манжет –2 детали
5.Боковая часть капюшона –2 детали
6.Средняя часть капюшона –1 деталь
7.Пояс – 1 деталь
8.Карман – 2 детали
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Отделочный материал
Боковая часть капюшона –2 детали (деталь 5)
Средняя часть капюшона –1 деталь (деталь 6)
Карман – 2 детали (деталь 8)
Внимание! При раскрое добавить припуски на швы: по всем соединительным
срезам полочки, спинки, рукавов, манжет и капюшона – 7 мм; по нижнему срезу
полочки, спинки и продольным срезам пояса – 1,0 см.
Рекомендации по материалам: для изготовления изделия Вам потребуется трикотажное
полотно из натуральных или смешанных волокон и нитей.
Расход основного материала для этого изделия определить очень просто: длина изделия
плюс две длины рукава плюс 40 см. Примерный расход материала на размер 48 рост 182 см
– около 180 см при ширине трикотажного полотна не менее 130 см. Для раскроя нижнего
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слоя капюшона и карманов потребуется около 60 см.
Внимание! Указанного количества отделочного (подкладочного) материала хватит на два
изделия, так что тема «папа и сын» для данной модели не только актуальна, но и
рациональна!
Схема раскладки деталей кроя

Для изготовления худи, вам также потребуется застёжка «молния» - разъёмная,
декоративный шнур
для капюшона и нитки в цвет основного материала.
Внимание! Для обработки изделий класса «премиум» (такой вариант обработки мы тоже
рассмотрим), потребуется трикотажная тесьма шириной 1,2 см - около 3,5 м.
Технологическая последовательность обработки мужского худи:
1. Обтачайте линию входа в карман, верхний срез кармана и боковой срез подкладкой
кармана. Выверните карман на лицевую сторону. Приутюжьте. Настрочите отделочную
строчку по линии входа в карман.
2. Наметьте место расположения карманов на полочках и настрочите карманы.
3. Стачайте детали капюшона из основного материала (притачайте боковые стороны
капюшона к средней), настрочите отделочную строчку по швам.
4. Стачайте детали капюшона из подкладочного (отделочного) материала (притачайте
боковые стороны капюшона к средней), настрочите отделочную строчку по швам.
5.Обтачайте передний срез капюшона подкладкой. Выверните капюшон на лицевую сторону.
Выметайте две петли под декоративный шнур. Настрочите отделочную строчку по краю
капюшона.
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6. Стачайте детали капюшона из основного и подкладочного материала по нижним срезам.
7. Сметайте и стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Срезы припусков швов
обметайте.
8. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. Срезы припусков швов обметайте.
9. Сметайте и стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы припусков швов
обметайте.
10.Приметайте, а затем притачайте пояс к худи по нижнему срезу (рис. 1 строчка 1)

11. Вметайте, а затем втачайте верхнюю часть капюшона в горловину худи.
12. Приметайте, а затем притачайте тесьму «молния» по бортовому срезу худи.
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13. Настрочите трикотажную тесьму по шву притачивания молнии с изнаночной
стороны (см.рис. 2 б)
14. Притачайте нижнюю часть пояса к худи по нижнему срезу, подкладывая под строчку
трикотажную тесьму (рис.1, строчка 2)
15. Настрочите тесьму по шву притачивания пояса, закрывая срезы пояса (рис.1, строчка 3)
16. Притачайте нижнюю часть капюшона по шву втачивания верхней части капюшона в
горловину, подкладывая под строчку трикотажную тесьму (аналогично обработки пояса)
17. Настрочите тесьму по шву притачивания капюшона, закрывая срезы.
18. Стачайте манжеты в кольцо по боковым срезам.
19. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижним срезам. Припуски швов
обметайте.
20. Приутюжьте худи в готовом виде.
Носите с удовольствием!
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