
ХАЛАТ С ЗАПАХОМ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 
Описание модели: халат женский прямой силуэтной формы без формообразующих 
элементов (на маленьких размерах) и с вытачкой от бокового шва (на больших размерах) 
длинный. Полочка со смещённым бортовым краем с накладным карманом. Спинка 
цельнокроеная. Воротник покроя «шаль». Рукав базового покроя, втачной, длинный. 
Нижний срез рукава обработан притачной манжетой. Край борта, воротника, нижний край 
манжет и отделочный разрез на манжетах, а также накладные карманы полочек 
оформлены отделочным кантом. Линия талии халата подчёркивается съёмным поясом.  
 
Уровень сложности: средний. 

  

 
  

Конструктивные прибавки: к обхвату груди 10 см до 50 размера включительно, 12 см – с 
52-го до 58 размера включительно, 14 см - начиная с 60 размера; к обхвату талии около 30 
см; к обхвату бёдер 13 см до 50 размера включительно, 15 см – с 52-го до 58 размера 
включительно, 19 см - начиная с 60 размера. 
 
Рекомендации по материалам: Для изготовления изделия Вам потребуется шёлковый 
материал или трикотажное полотно однотонное или с рисунком. Этот халат также можно 
изготовить из хлопчатобумажного подворсованного материала, отлично подойдёт поплин 
и сатин, кружевное полотно и т.д.  



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 

Образец выкройки: 

 
  



* 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 кроя 

1. Спинка – 1 деталь (со сгибом) 
2. Полочка + нижний воротник – 2 детали 
3. Рукав – 2 детали 
4. Подборт +верхний воротник – 2 детали 
5. Манжет рукава – 4 детали 
6. Накладной карман – 2 детали 
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь (со сгибом) 
8. Пояс - 1 деталь (со сгибом) 

https://get.adobe.com/ru/reader/


 
  
При раскрое необходимо добавить припуски на швы: 
-  по всем соединительным срезам деталей (боковые, плечевые) – 1,0 см; 
- по нижнему срезу рукавов и верхнему срезу манжет – 1,0 см; 
- по срезу горловины – 1,0 см; 
- по нижнему срезу полочки и спинки – 2,0 см; 
- по краю борта – 0,8 см; 
- по верхнему срезу накладных карманов – 4,0 см; 
- по боковому и нижнему срезу накладных карманов – 1,5 см 
  
Внимание! По нижнему срезу обтачки горловины и внутреннему срезу подбортов припуск 
на шов давать не нужно, т.к. эти срезы будет обмётываться или окантовываться. 
  
Расход материала варьируется от 2,5 м до 3,2 м, в зависимости от ширины материала и 
размера/роста раскраиваемого изделия при раскладке деталей на материале «в сгиб» при 
ширине 150 см. При раскрое материалов с ненаправленным рисунком «в разворот» длина 
раскладки будет меньше на 20-30 см.  Схемы раскладки деталей на материале показаны 
на рисунках. 

 
 
 
 
 
 



Схемы раскладки деталей на материале 
 

 
 
Внимание!     Для получения более экономичной раскладки подборт можно раскроить из 
двух частей так, как это показано на второй схеме. Обратите также внимание на манжеты. 
Для раскроя нижней манжеты выкройку нужно перевернуть надписью вниз. 
Кроме основного материала Вам потребуется 5-6 м (в зависимости от размера и роста) 
отделочной тесьмы (канта) и 20 см тонкого клеевого флизелина для дублирования обтачки 
горловины спинки. 
 
 
 



Технологическая последовательность обработки халата 
  

1. Обметайте средние срезы нижнего воротника, цельнокроеного с полочками (Рис.1) 

 
  
  Рис. 1 
  

1. Сметайте, а затем стачайте вытачки (на больших размерах). Заутюжьте вытачки. 
2. Застрочите припуск на обработку верхнего среза накладного кармана. 
3. Настрочите отделочный кант по нижнему и боковым срезам накладного кармана 

или окантуйте его. 
4. Наметайте, а затем настрочите накладные карман на полочки халата (Рис.2). 

  

  
 Рис. 2 



  

1. Сметайте, а затем стачайте и обметайте детали переда и спинки по плечевым 
срезам.  

2. Стачайте полочки по средним срезам нижнего воротника. Припуски шва 
разутюжьте. 

3. Втачайте нижний воротник в горловину спинки (Рис. 3, строчка 2). 
4. Продублируйте клеевым материалом обтачку горловины спинки. 
5. Обметайте нижний и боковые срезы обтачки горловины спинки (Рис. 3, строчка 1). 

 
                          Рис. 3 
  

1. Стачайте средние срезы верхнего воротника. Припуски шва разутюжьте. 
2. Обметайте или окантуйте внутренние срезы подбортов. Приутюжьте. 
3. Обтачайте край борта и срезы ни нижнего воротника подбортами, с 

одновременным втачиванием канта (Рис. 3, строчка 3), складывая детали лицо с 
лицом. 

4. Выверните подборт на изнаночную сторону и приутюжьте. 
5. Выметайте край борта и отлёт воротника ручными стежками. 
6. Втачайте верхний воротник в горловину спинки (Рис. 3, строчка 4). 
7. Притачайте обтачку к спинке по срезу горловины (по шву втачивания верхнего 

воротника) (Рис. 3, строчка 5).  
8. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы припусков 

швов обметайте. Припуски швов заутюжьте на спинку.  
9. Застрочите складочки на рукавах по нижним срезам. 
10. Сметайте, а затем стачайте детали рукавов по боковым срезам. Срезы обметайте. 

Припуски швов заутюжьте. 
11. Стачайте верхнюю и нижнюю манжеты по боковым срезам. Припуски шва 

разутюжьте. 
12. Обтачайте верхний манжет нижним по нижним срезам и по срезам фигурного 

выреза, складывая детали лицо с лицом и вставляя между деталями кант. 
13. Выверните манжеты на лицевую сторону и приутюжьте. 



14. Выметайте обтачной край манжет ручными стежками. 
15. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижним срезам. 

  
Внимание! Данную операцию можно выполнить двумя способами. 
 
Вариант 1. Притачайте сразу обе манжеты к рукавам по нижним срезам. 
Обметайте срезы припусков шва. 
 
Вариант 2. Притачайте нижнюю манжету к рукаву по нижнему срезу. Настрочите 
верхнюю манжету на рукав по шву притачивания нижней манжеты. 
  

16. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. Срезы припусков шва обметайте. 
17. Обтачайте полочки подбортами по нижнему краю. Уголочки выверните и выправите 

на лицевую сторону. 
18. Застрочите припуск на обработку нижнего среза полочки и спинки швом в подгибку 

с закрытым срезом. 
19. Удалите ручные (временные) строчки и приутюжьте жакет в готовом виде. 
20. Настрочите отделочную строчку по краю борта (при желании). 
21. Настрочите припуски шва втачивания нижнего воротника в горловину между 

плечевыми швами (Рис.3, строчка 7). 
22. Заготовьте пояс халата. 
23. Приутюжьте халат в готовом виде. 

  
  
 
 


