
Уровень сложности: средний, требуется опыт 

КУРТКА-КОСУХА 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 
 

 

Описание внешнего вида 

Куртка женская, межсезонная, прилегающей силуэтной формы длиной на 15-20 см ниже 
линии талии. Куртка на подкладке, притачной по линии низа. 

Полочка со смещённой бортовой застёжкой на тесьму «молния» состоит из центральной, 
средней и боковой частей. Средние части полочки с прорезными карманами в рамку, 
застёгивающимися на тесьму «молния». На правой полочке верхний отделочный (не 
функциональный) карман в рамку. Спинка с отрезными боковыми частями. Нижний срез 
куртки обработан притачным поясом. 

Воротник отложной с отрезной стойкой. Рукав втачной двухшовный. В локтевом шве 
рукава обработана шлица, застёгивающаяся на тесьму «молния».  В шов втачивания рукавов 
вставлены погоны, застёгивающиеся на плечевых швах на кнопку.  

Плечевые швы куртки оформлены погонами, застёгивающимися на кнопку.  
 

Конструктивные прибавки: к обхвату груди – 12 см до 52 размера, 15 см начиная с 54 
размера; к обхвату талии 10 см; к обхвату бёдер – 5 см до 52 размера, 6-7 см начиная с 54 
размера. 

Материалы: Изделие можно изготовить из натуральной или искусственной кожи, замши, 
дублированного трикотажного полотна, курточной или пальтовой ткани и т.д. Для подкладки 
потребуется любой подкладочный материал в цветосочетании с основным материалом. 

 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который 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 последнюю 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: 

 

 

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


Спецификация деталей 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Спинка –1 деталь (со сгибом) 
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь (со сгибом) 
3. Средняя часть полочки – 2 детали 
4. Центральная часть полочки  и подборт – 2 детали + 2 детали 
5. Отрезная боковая часть полочки – 2 детали 
6. Отрезная боковая часть спинки – 2 детали 
7. Передняя часть рукава –2 детали 
8. Задняя (локтевая) часть рукава – 2 детали 
9. Пояс и обтачка пояса – 4 детали 
10. Воротник – 2 детали 
11. Стойка воротника – 2 детали 
12. Обтачка линии низа спинки – 1 деталь (со сгибом) 
13. Погон – 4 детали 
14. Обтачка прорезного кармана в рамку – 4 детали 
15. Подзор прорезного кармана в рамку – 2 детали 
16. Обтачка верхнего кармана в рамку – 2 детали 
17. Подзор прорезного кармана в рамку – 1 деталь 
18. Клин вставка в разрез рукава – 2 детали 

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

19. Спинка – 2 детали 
20. Полочка – 2 детали 
21. Верхняя часть рукава – 2 детали 
22. Нижняя часть рукава – 2 детали 
23. Мешковина кармана нижняя часть – 2 детали 
24. Мешковина кармана верхняя часть – 2 детали 



Внимание! При раскрое добавить припуски на швы по всем срезам 10 мм.  По нижнему 
срезу рукавов и нижнему срезу клина-вставки в разрез рукава припуск на обработку – 
3,0 см.  

Для изготовления изделия Вам потребуется 1,5-1,7 м основного материала, в зависимости от размера 
и роста, 1,2-1,3м подкладочного материала при ширине не менее 1,5 м.  

 
Схема раскладки деталей кроя 

 

 
 

Для изготовления поло Вам таже потребуется: 
- разъёмная застёжка «молния» длиной 50-55 см; 
- две неразъёмные застёжки «молния» длиной 14 см, две длиной 17-18 см и одна 

длиной 10 см; 
- кнопки – 4 штуки; 
- швейные нитки в цветосочетании с осноным материалом 
 



Внимание! Для придания формоустойчивости деталям изделия также потребуется 
клеевой прокладочный флизелин (около 60 см при ширине клеевого материала 90 см). 

 
Внимание! В технологической последоывательности процессы дублирования деталей 

не указаны, так как необходимость использования клеевых методов определяется 
свойствами материала. 

Если материал тонкий и осыпающийся продублировать нужно:  
- входы в карманы; 
- воротники и стойки; 
- подборта; 
- обтачки нижнего среза куртки; 
- припуски на обработку нижнего среза рукава. 
 

Технологическая последовательность обработки спортивной куртки 
 

Заготовка спинки 
 

1. Притачайте нижнюю часть спинки к верхней. Припуски шва заутюжьте в сторону 
нижней части и настрочите по шву отделочную строчку. 

 
Заготовка полочки 

 
2. Обтачайте край борта правой полочки подбортом, вставляя под строчку застёжку 

«молния». 
3. Обтачайте край борта левой полочки подбортом. 
4. Обтачайте верхний срез (уступ) лацкана полочки подбортом. Выверните уголок на 

лицевую сторону и приутюжьте.  
5. Обработайте прорезные карманы «в рамку». 

- проверьте, пожалуйста, правильность раскроя прикладных деталей кармана 
(Рис. 1).  
Внимание! Синим контуром обозначена исходная линия детали, а чёрным – 
контур вырезания детали из материала. Ширина припуска на шов – 10-12 мм. 



 

 
Рис. 1 

 
- нанесите на полочку линии притачивания обтачек (это те линии, которые на 

выкройке нанесены пунктирными линиями); 
- заутюжьте обтачки вдоль пополам; 
- приметайте, а затем притачайте обтачки к полочке по намеченным линиям 

(Рис.2, строчки 1 и 2); 
- разрежьте вход в карман и выверните обтачки на лицевую сторону;  
- притачайте тесьму «молния» к припускам швов притачивания обтачек (Рис.2, 

строчки 3 и 4); 
- закрепите уголки кармана; 

 



 
Рис. 2 

 
- притачайте меньшую деталь мешковины кармана к припуску шва 

притачивания нижней обтачки к полочке (Рис.2, строчка 5); 
- притачайте подзор кармана к припуску шва притачивания верхней обтачки к 

полочке (Рис.2, строчка 6); 
- настрочите отделочную строчку по контуру кармана (Рис.2, строчка 7); 
- притачайте меньшую деталь мешковины кармана к подзору по нижнему срезу 

(Рис.2, строчка 8); 
- стачайте детали мешковины по трём сторонам 

 
Внимание! Если подкладочный материал осыпается, то срезы припусков швов 
нужно обметать 

 
6. Приметайте, а затем притачайте отрезную боковую часть полочки к средней части. 

Припуски шва разутюжьте. 
7. Выверните обтачной край на лицевую сторону и приутюжьте. 
8. Приметайте, а затем притачайте отрезную боковую часть спинки к боковой части 

полочки. Припуски шва разутюжьте. 
9. Притачайте пояс к полочке по нижнему срезу. Припуски шва заутюжьте в сторону 

пояса и настрочите отделочную строчку по шву.  
10. Приметайте, а затем притачайте центральную часть правой полочки к средней. 

Припуски шва разутюжьте. 
11. Приметайте, а затем притачайте центральную часть левой полочки к средней, 

вставляя вторую часть разъёмной застёжки «молния».  
12. Обработайте верхний отделочный карман «в рамку» правой полочки. 

 
Внимание! Обработка карман аналогична, однако строчки 5, 8 и 9 не 
выполняются, т.е. все операции, связанные с притачивание деталей мешковины 
кармана нужно пропустить. 



13. Приметайте, а затем притачайте отрезную боковую часть спинки к средней части 
спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону отрезной боковой части.  
 
Заготовка воротника и погон 
 

14. Притачайте стойку верхнего воротника к верхнему воротнику. Припуски шва 
разутюжьте и расстрочите. 

15. Притачайте стойку нижнего воротника к нижнему воротнику. Припуски шва 
разутюжьте и расстрочите. 

16. Обтачайте верхний воротник нижним по отлёту. Припуск шва сначала разутюжьте, 
а потом заутюжьте в сторону нижнего воротника.  

17. Обтачайте концы воротника. Припуски шва разутюжьте. Выверните воротник на 
лицевую сторону и приутюжьте в готовом виде. (Такая последовательность 
обработки оптимальна с позиции обеспечения симметрии концов воротника).  

18. Настрочите отделочную строчку по воротнику. 
 

 
Рис. 3 

 
19. Обтачайте детали погонпо трём сторонам. Выверните погоны на лицевую сторону, 

приутюжьте и настрочите отделовную строчку по краю погон. 
 
Заготовка рукавов 

20. Приметайте, а затем притачайте переднюю часть рукава к локтевой от верхней 
точки до контрольного знака, определяющего конец застёжки «молния». Припуски 
шва разутюжьте. 

21. Наметьте линию припуска на обработку нижнего среза рукава. 
22. Приметайте тесьму молния по локтевым срезам рукава от контрольного знака до 

припуска на обработку нижнего среза рукава. 
23. Приметайте, а затем притачайте клин-вставку в разрез рукава к припускам шва 

примётывания тесьмы «молния». 
 



 
Рис. 4 

 
24. Настрочите отделочную строчку по шву притачивания вставки-клина в разрез 

рукава. Приутюжьте. 
25. Сметайте, а затем стачайте детали рукава по нижним срезам. Припуски шва 

разутюжьте. 
 

Заготовка подкладки 
26. Стачайте детали спинки по средним срезам. 
27. Стачайте детали рукавов по верхним и нижним срезам.  
28. Стачайте полочку и спинку по боковым и плечевым срезам. 
29. Втачайте детали рукавов в проймы. 
30. Приутюжьте подкладку в готовом виде.  

 
Внимание!  В правом рукаве по нижнему шву нужно оставить отверстие 30 см для 
того, чтобы через него вывернуть куртку после обработки нижнего среза. 
 

Заготовка обтачки нижнего среза куртки 
31. Притачайте обтачку нижнего среза спинки к обтачке нижнего среза пояса. Припуск 

швов разутюжьте. 
 Монтаж  

 
32. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Припуски швов 

разутюжьте. 
33. Настрочите по срезам пройм на уровне плечевых швов погоны. 
34. Проставьте кнопки на погонах и на куртке по плечевым срезам. 
35. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. 
36. Вметайте, а затем втачайте нижний воротник в горловину куртки, а верхний 

воротник в подборт по срезам раскепов (Рисунок 3, строчка 9). Припуски швов 
заутюжьте. 
 



Проверьте себя. На этом этапе у вас должно быть три самостоятельные заготовки: верх, 
подкладка и обтачка нижнего среза куртки. Выполните примерку и проставьте кнопки по 
углам лацканов и на полочке для возможности глухой застёжки куртки. 
 

37. Притачайте обтачку нижнего среза куртки к подбортам по боковым срезам. 
Припуски швов разутюжьте. 

38. Обтачайте нижний срез куртки обтачками, а на участке центральной части куртки 
нижний срез обтачивайте подбортами. Настрочите припуски шва обтачивания на 
обтачку и подборта. Шов приутюжьте. 

 

 
Рис. 5 

 
39. Притачайте подкладку куртки к куртке по внутренним срезам подбортов, по шву 

втачивания воротника в горловину, по верхним срезам обтачек. 
40. Притачайте подкладку рукавов к рукавам по нижним срезам. 
41. Выверните куртку на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава.  

 
Внимание! Для того, чтобы изделие было проще одевать и снимать поставьте 
закрепки или закрепите ручными стежками обтачки нижнего среза к куртке по 
боковым швам, подкладку по плечевым швам. 

 
42. Застрочите отверстие в подкладке рукава. 
43. Настрочите отделочные строчки по краям бортов и уступам лацканов, по нижнему 

краю изделия и т.д., по своему усмотрению. 
 
Приутюжьте куртку в готовом виде и носите с удовольствием! 
 

 
 

 


