


Описание внешнего вида: Куртка (парка) мужская, межсезонная, повседневная на 

подкладке, отлетной по низу, с центральной бортовой застёжкой на тесьму 

«молния» и ветрозащитным клапаном, цельнокроеным с полочкой, 

застёгивающимся на 6 кнопок. Полочки симметричные с накладным объёмным 

карманом «портфель» с клапанам в верхней части и прорезным карманом с 

клапаном и обтачкой – в нижней части. Спинка цельнокроеная. Рукав втачной 

двухшовный. Воротник стойка. По плечевым швам отделочные погоны, 

застёгивающиеся на кнопку. Линия талии подчёркивается регулируемой тесьмой.



Материалы: основной -  плащевая (курточная) ткань, подкладка -  основной 

материал.

Технический рисунок:

Конструктивные прибавки к этой модели: к обхвату груди -20 см; к обхвату талии 27 

см; к обхвату бедер 20 см.



Образец выкройки:

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО 

ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ
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Клапан (верхний и нижний) нижнего прорезного кармана – 4 детали

Обтачка нижнего прорезного кармана – 2 или 4 детали

Воротник (верхний и нижний) – 2 детали

Погон – 4 детали

Подборт – 2 детали

Передняя часть рукава – 2 детали

Задняя часть рукава – 2 детали

Верхний карман – 2 детали

Клапан (верхний и нижний) верхнего кармана – 4 детали

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей

Основной материал

Полочка – 2 детали

Спинка – 1 деталь (со сгибом)
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Для изготовления куртки Вам также потребуется:

- термоклеевой прокладочный материал – 50 см;

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 1,8 - 2,2 метра в зависимости от размера 

и роста изделия, а также от направленности материала*.

Под направленности понимается наличие на материале фактуры, рисунка, 

ворса, т.е. элементов, которые требуют раскроя всех основных деталей куртки 

в одном направлении

Внимание!  Для раскроя подкладки потребуется ещё около 1,5 м. 

Прокладочный материал

Клапан верхнего кармана – 2 детали

Клапан нижнего кармана – 2 детали

Подборт – 2 детали

Долевик под прорезной карман – 2 детали

Детали подкладки куртки

Полочка – 2 детали (кроится по основной детали минус подборт)

Спинка – 1 деталь

Передняя часть рукава – 2 детали

Задняя часть рукава – 2 детали

Мешковина нижнего кармана – 4 детали
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- обметайте нижний срез обтачки кармана (строчка 1, рис.1);

- заутюжьте обтачку кармана 1:3 (см. рис. 1);

Обтачайте верхние клапаны нижними. Выверните клапаны на лицевую сторону, 

приутюжьте и настрочите отделочную строчку по краю клапанов.

Обтачайте верхний воротник нижним по облёту и концам. Выверните воротник 

на лицевую сторону и приутюжьте.

Нанесите место расположения прорезных карманов на полочках. Проверьте 

симметричность!

Приклейте долевик (полоску материала ТПМ 18х4 см) по линии входа в карман.

Обработайте прорезные карманы с клапанами, ориентируясь на 

представленную ниже схему (рис.1).

- кнопки – 6 штук;

- швейные нитки.

Технологическая последовательность обработки

Заготовка мелких деталей, заготовка полочки, заготовка рукавов

Продублируйте верхние клапаны карманов, подборта и верхний воротник.

- тесьма «молния» длиной 40 (50) см, в зависимости от вашего роста;

- тесьма (шнур) – 2 м.;

- наконечники для шнура и ограничители – 2+2 шт.;



⦁
7. Обработайте верхний накладной карман на полочках куртки, ориентируясь на 

представленную ниже схему (рис.3).

- разрежьте вход в карман;

- выверните припуски швов на изнаночную сторону, выправите клапан и обтачку на 

лицевую сторону;

- настрочите обтачку кармана по подкладку по нижнему срезу;

- закрепите вход в карман в начале и конце, стачайте детали мешковины кармана;

- обметайте срезы припусков шва стачивания мешковины кармана по трём 

сторонам.

- приметайте, а затем притачайте обтачку кармана и клапан по линиям намелки, 

подкладывая под изнаночную сторону полочки детали мешковины кармана (Рис.2);
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16. Обтачайте погоны по нижнему и боковым сторонам. Выверните погоны на 

лицевую сторону и приутюжьте. Настрочите отделочную строчку по погонам по 

нижнему и боковым сторонам.

17. Обтачайте верхний воротник нижний по отлёту и концам. Выверните 

воротник на лицевую сторону и приутюжьте.

11. Выполните строчки по намеченным линиям (строчки 2, 3, 4 рис. 3).

12. Застрочите припуск на обработку верхнего среза накладного кармана 

(строчка 5, рис.3).

13. Обтачайте клапан кармана по трём сторонам. Выверните клапан на 

лицевую сторону и приутюжьте.

14. Настрочите накладной карман на полочку по линии намелки.

15. Притачайте клапан кармана к полочке. Отогните клапан и настрочите его на 

полочку отделочной строчкой (строчки 9 и 10, рис.3).

8. Наметьте место расположения карманов на полочке.

9.Обметайте боковые и нижний срезы кармана.

10. Наметье на кармане линии «объёмной формы» кармана.
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25. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов заутюжьте 

на спинку. Настрочите отделочную строчку по плечевому шву.

26. Обтачайте срез борта полочки подбортом.

27. Приметайте, а затем притачайте подкладку к куртке по внутренним срезам 

подбортов. Заутюжьте припуски швов на подборта. Настрочите припуски швов 

на подборта.

Внимание! Заготовьте вешалку и настрочите её по срезу горловины спинки.

20. Стачайте детали рукавов по передним срезам, обметайте срезы. Заутюжьте 

припуски швов на локтевую часть. Настрочите отделочную строку по шву.

21. Отметьте на рукаве припуск на обработку нижнего среза. Заутюжьте припуск 

на обработку нижнего среза рукава по намеченной линии.

22. Стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Припуски шва заутюжьте на 

спинку. Настрочите отделочную строчку по шву.

23. Обметайте петли для шнура, позволяющего регулировать ширину куртки на 

линии талии.

24. Настрочите кулису (полоску материала) на полочку и спинку по линии талии 

под шнур накладным швом с закрытым срезом.

Заготовка подкладки

На полочке подкладки мужской куртки просто обязательно должен быть, как 

минимум, один карман. Лучше всего обработать карман на подкладке левой 

полочки. Вид кармана и вариант его обработки определите сами. Самый 

простой вариант – накладной карман, застёгивающийся на липкую ленту.

Подкладка куртки собирается «халатом», т.е. сначала заготавливаются рукава 

куртки, потом полочки и спинка стачиваются по боковым и плечевым срезам и 

рукава втачиваются в проймы.

Данная технология обработки куртки предполагает вариант отлетной по низу 

подкладки. Во-первых, куртка с отлетной понизу подкладкой сохнет гораздо 

быстрее при намокании. Во-вторых, такая технология позволяет посмотреть 

«как там внутри красиво!».  Вот именно для того. Чтобы было красиво все 

срезы швов подкладки сначала обмётываются, а потом припуски швов 

настрачиваются также, как и на верхней части куртки.  

Монтаж

18. Стачайте детали рукавов по локтевым срезам, обметайте срезы. Заутюжьте 

припуски швов на локтевую часть. Настрочите отделочную строчку по 

локтевому шву.

19. Определите длину рукавов и заутюжьте припуски на обработку на 

изнаночную сторону.

ВНИМАНИЕ
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38. Заметайте и застрочите припуск на обработку нижнего среза куртки швом в 

подгибку с закрытым срезом.

39. Определите длину рукавов и заутюжьте припуски на обработку на 

изнаночную сторону.  Настрочите отделочную строчку по низу рукавов.

40. Притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижнему срезу.

41. Скрепите припуски внутренних швов подкладки и швов куртки по плечевым 

срезам, между собой под проймой, по боковым срезам. Приутюжьте куртку в 

готовом виде.

34. Настрочите на левый подборт одну сторону тесьмы «молния». Настрочите 

на правую полочку вторую сторону тесьмы «молния» (строчки 3 и 4, рис.4).

35. Нанесите на куртку линию низа (припуска на обработку нижнего среза).

36.  Обтачайте нижние углы края борта подбортами. Выверните уголки на 

лицевую сторону. Заутюжьте припуск на обработку нижнего среза куртки на 

изнаночную сторону.

37. Настрочите отделочную строчку по краю борта и концам, и отлёту 

воротника.

29. Разутюжьте припуски швов в разные стороны.

30. Настрочите две параллельные строчки по шву втачивания воротника в 

горловину (расстрочите шов).

31. Втачайте рукава в проймы. Обметайте срезы припусков шва втачивания. 

Настрочите припуски швов втачивания рукавов на полочку и спинку.

32. Установите кнопки на правую полочку и левый подборт.

33. Установите кнопки на погоны и плечевые швы.

28. Втачайте воротник в горловину куртки, в том числе в срез горловины 

подборта и в срез горловины подкладки.




