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Описание модели:  

Женская шуба из коротковорсового или средневорсового искусственного меха на 

утеплителе и притачной подкладке, прямой силуэтной формы в стиле oversize. Воротник 

стояче-отложной с цельнокроеной стойкой. Полочки симметричные, состоящие из двух 

частей - верхней и нижней, с центральной бортовой застежкой на 3 пришивные кнопки, 

верхние края полочек переходят в лацканы. В швах членения полочек расположены 

карманы. Длина изделия ниже линии колена. 

Уровень сложности: cредний. 

Технический рисунок модели: 

 



Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста 
для лучшей посадке по фигуре. 

Конструктивные прибавки: 

● к обхвату груди - 16 см (для всех размеров);  
● к обхвату талии - 42-46 см (для всех размеров);  
● к обхвату бедер - 25 см (36-50 размер), 27 см (52-58 размер), 29 см (60-64 размер);  
● к обхвату плеча - 16 см. 

Конструктивные прибавки уже заложены в конструкцию и характеризуют степень 
прилегания изделия по фигуре.  

Внимание! Если у вас достаточно опыта и можете смоделировать подкладку 
самостоятельно (выкроить детали подкладки по основным деталям, укоротив низ и 
обрезав подборт), то вторую страницу вам распечатывать не нужно. Так вы сэкономите 
40% стоимости печати. 

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: 

 

  

 

 

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


Спецификация деталей: 

1. Спинка(в разворот) - 1 деталь 
2. Верхняя часть полочки - 2 детали 
3. Нижняя часть полочки - 2 детали 
4. Подборт - 2 детали 
5. Воротник - 2 детали 
6. Рукав - 2 детали 
7. Подзор - 2 детали. 

  

 

 

Спецификация деталей подкладки: 

1. Спинка - 1 деталь 
2. Полочка - 2 детали 
3. Мешковина кармана - 4 детали. 
4. Рукав - 2 детали 

  



 

  

Спецификация деталей неклеевой прокладки: 

1. Верхний воротник с цельнокроеной стойкой - 1 деталь 
2. Подборт - 2 детали. 

 

Раскрой неклеевой прокладки и кромки 

Раскрой выполняется по лекалам верха. Направление долевой нити на деталях прокладки 
соответствует направлению долевой нити на основных деталях.  

Полностью необходимо укрепить: 

● Верхний воротник 
● Подборт, только верхняя часть. Длина сверху около 80 см. 
● Припуск по низу полочки, спинки и рукава укрепляется нижняя часть детали, 

шириной 10 см. 
● Срезы деталей кроя укрепляется неклеевой кромкой. Она выкраивается по 

долевой нити, шириной 15 мм. Потребуется около 9 м. 

 

 



Спецификация деталей утеплителя: 

1. Спинка - 1 деталь 
2. Верхняя часть полочки - 2 детали 
3. Нижняя часть полочки - 2 детали 
4. Рукав - 2 детали 

  

 

  

Необходимые материалы, приспособление и оборудование 

 

Основной материал – искусственный коротковорсовый или средневорсовый мех- от 2,5 
до 4 м (зависит от размера и роста). 

При определении расхода материала посмотрите внимательно на схемы раскладок, 
которые показаны на рисунках. Эти схемы помогут определить расход материала на ваш 
размер с учётом ширины материала. 

 



Также потребуется: 

● подкладочный материал - плотная, гладкая, непросвечивающая ткань. Состав: 
вискоза - 100%; шелк - 100%; вискоза+полиэстер; шелк+полиэстер; полиэстер - 
100%, а также жаккардовый подкладочный материал. Расход от 1,8 до 3,5 м. 

● утеплитель - шерстин (вискоза+полиэстер, шерсть+полиэстер), либо любой другой 
современный тонкий утеплитель (тинсулейт, аполюкс и т.п.) от 1,4 до 2,3 м.  

● прокладочный материал - бязь, плотностью 125-140 г/м2 - 1 м 

Фурнитура:  

● кнопки - 3шт 
● нитки в цвет основного материала - 2 катушки. Если цвет подкладки отличается от 

основного материала, то потребуется 1 катушка в цвет подкладки. 

Оборудование и приспособление: 

● обычная бытовая машинка с функцией прокладывания прямых и косых стежков, 
универсальная машинная игла №80-100 (для меха), №70-80 (для подкладки), 
универсальная машинная лапка; 

● острые ножницы; 
● мел (мыло не подойдет, т.к. при пошиве может исчезнуть нужные контрольные 

метки); 
● пуходерка для животных (кошек) - для вычесывания меха из швов.  

  

Схема раскладки из основного материала (мех) 

Размер 36, рост 152 

 



Размер 42, рост 164 

 

размер 52 рост 170 

 

 

 

 

 



Размер 64, рост 182 

 

  

Схема раскладки из подкладочного материала 

Размер 36, рост 152 

 



Размер 42, рост 164 

 

Размер 58, рост 170 

 



Размер 64, рост 182 

 

  

  



Схема раскладки из утеплителя 

Размер 36, рост 152 

 

  



Размер 42, рост 164 

 

  



Размер 52, рост 170 

 

  



Размер 64, рост 182 

 

  

Урок 2: Пошив макета 

 

Раскрой производите из гладкокрашенной, светлой, суровой фланели, так как на ткани с 
рисунком сложно понять объем, форму и возможные дефекты посадки на фигуре. 

Технологическая последовательность пошива макета: 

1) Нанесите контрольные точки и линии (линию полузаноса (середина переда), перегиба 
лацкана), место расположение кармана, кнопок 

2) Подкладку кармана приколите и притачайте к верхней и нижней частям полочек от 
одной контрольной точки кармана до другой; 

3) Приутюжьте, а затем заутюжьте в сторону деталей полочки; 

4) Соедините детали полочек. Сколите, а затем стачайте ровно до контрольных точек 
расположения кармана. 

5) Приутюжьте и разутюжьте припуски шва  

6) Стачайте подкладку кармана. Приутюжьте. Карман готов! 



7) Сколите, стачайте плечевые швы. Приутюжьте и разутюжьте припуски шва; 

8) Вколите и втачайте воротник в горловину изделия. приутюжьте и заутюжьте припуски в 
сторону воротника; 

9) Проложите по окату рукава две параллельные строчки с максимальной шириной стежка 
(от одной контрольной точки до другой). На концах строчек оставьте длинные концы ниток. 
Соберите сборку, путем вытягивания нижних ниток. Распределите сборку равномерно по 
всей длине; 

10) Вколите рукав в пройму, совмещая контрольные знаки. Втачайте, швом 15 мм; 

11) Припуски шва приутюжьте и разутюжьте; 

12) Сложите полочку и спинку, соединенные с рукавом, по боковым срезам и нижнему 
срезам рукава. Сколите и стачайте, швом 15 мм. Приутюжьте и разутюжьте; 

13) Заметайте низ изделия и рукава. Приутюжьте. Макет готов! 

Примерка: 

Примерку необходимо проводить на одежду, в которой планируете потом ходить. И 
желательно в обуви, с которой в дальнейшем хотите носить шубу. 

Наденьте макет и сколите по линии полузаноса (середина переда). Красиво разложите 
воротник и лацканы. Хорошо расправьте макет на фигуре, примите естественную прямую 
позу. 

Проверьте: 

1. Обратите внимание на боковые швы. Они должны быть вертикальными, т.е. не 
уходят вперед или назад; 

2. Дальше смотрим на плечевые швы. Ровно на своем месте. Они не уходят на 
полочку или на спинке. Также плечи не должны морщить или ехать вверх 

3. Оценим вид спереди. Левая и правая половинки должны выглядеть одинаково. 
Средняя линия полочки должна быть вертикальная. Полы не расходятся или 
сходятся. 

-На месте кнопок ткань не должна натягиваться и образовывать косые складки и 
заломы 

-Посмотрите расположение карманов: не нужно ли их передвинуть? 
Расположение шва: не нужно ли поднять или опустить 

1. Теперь оценим вид сзади: Средняя линия спинки должна быть вертикальная. 
Воротник должен прилегать к шее. Не должно быть никаких горизонтальных 
складок, натяжений в области лопаток, плеч и под воротником 

2. Посмотрите вид в целом: нравится ли вид в целом, объем. Не нужно ли удлинить 
или укоротить длину рукава, изделия. 

 



Если обнаружены какие-то дефекты посадки, то их нужно устранить 

● Дефект 1: Если полочка задирается вверх, нижняя часть спинки прилипает к ногам, 
низ провисает. 

Можно исправить двумя способами: 1) углубить горловину спинки. На выкройке 
детали спинки измерьте длину горловину, если она увеличилась, то увеличьте 
длину линию втачивания воротника. Хочу отметить, что углублять сильно нельзя, 
не более 1 см и к плечевым швам уходит на нет; 2) углубить горловину спинки и 
перенести плечевой шов на спинке вниз - это в том случае, если дефект не 
устранился после первого способа. На детали спинке перенести плечевой шов вниз 
на нужную величину. На детали выкройки рукава заузить в верхней части боковых 
швов. 

● Дефект 2: Спинка задирается вверх, баланс нарушен, перед провисает вниз. 

Как исправить: На лекалах полочки опустить плечевой шов и линию горловины 
вниз. Также параллельно вниз перенести линию лацкана. Заузить рукав в верхней 
части боковых швов. Также важно эти изменения перенести на подборт 

● Дефект 3: Если полы расходятся к низу.  

Исправить можно: На лекалах полочки измените наклон плеча. Начальную точку 
(у горловины) плеча опустите вниз. Опустите линию горловины и лацкана. И 
аналогично, выполните изменение на подборте 

● Дефект 4: Если полы заходят друг на друга.  

Исправить можно: на деталях полочки измените наклон плеча. Конечную точку 
плеча нужно опустить вниз. Заузить рукав в верхней части боковых швов. 

  

Урок 3: Раскрой из основного материала 

 

Перед раскроем хорошо рассмотрите выбранный материал. Проверьте наличие дефектов, 
окрас меха(по кромке мех светлее) и на изнанке отметьте их. 

Определение направление ворса: 

Направление ворса можно определить , погладив по поверхности меха. Если ворс меха 
укладывается без сопротивления, то это направление "по ворсу"(сверху вниз), если они 
сопротивляются, то направление "против ворса". 

На изнанке отметьте стрелкой направление "по ворсу" 

 

 



Раскрой деталей: 

В деталях кроя из основного материала уже включены припуски: по низу изделия и рукава 
- 5 см, по остальным срезам 15 мм. 

Раскрой деталей осуществляется в разворот. При раскрое следите, чтобы парные детали 
были симметричные, одна деталь должна быть левая, а другая правая (чтобы избежать 
путаницы нужно одну деталь кроить надписями вверх, а другую надписями вниз) 

Начинайте раскладку с крупных деталей. Рекомендую воспользоваться схемой раскладки 
деталей на материале. Следите за направлением ворса (направление стрелки на изнанке 
материала и на лекале должны совпадать) и количеством деталей (сверьтесь по 
спецификации деталей из основного материала) 

Вырезайте детали из искусственного меха по изнаночной стороне. Разрезается только 
основа и не повреждается сам мех. Искусственный мех можно кроить ножницами, делая 
маленькие разрезы кончиками лезвий только по основе меха. Лезвия должны быть остро 
заточены! 

  

Урок 4: Раскрой подкладки и неклеевой прокладки. Укрепление деталей и участков 
шубы неклеевым способом 

 

Раскрой подкладки: 

В деталях кроя подкладки уже включены припуски: 15 мм. 

1) Подкладочную ткань сложите пополам лицевой стороной внутрь, уравняйте по кромке; 

2) Детали выкройки раскладывайте на материале по схеме раскладки деталей подкладки. 
Соблюдайте направление долевой нити. Проверьте правильность раскладки и количество 
деталей сверьте со спецификацией деталей подкладки 

3) Обмелите детали кроя, отмечая контрольные точки. Проверьте правильно ли всё 
обмелили, а затем раскроите детали. 

Раскрой неклеевой прокладки: 

Детали прокладки и кромки из бязи выкраиваются по лекалам верха. 

Направление долевой нити на деталях прокладки соответствует направлению долевой 
нити на основных деталях.  

Полностью необходимо укрепить: 

- Верхний воротник 



- Подборт, только верхняя часть. Длина сверху около 80 см. 

- Припуск по низу полочки, спинки и рукава укрепляется нижняя часть детали, 
шириной 10 см. 

- Срезы деталей кроя укрепляется неклеевой кромкой. Она выкраивается по 
долевой нити, шириной 15 мм. Потребуется около 9 м. 

 

Укрепите детали шубы неклеевой прокладкой: 

1) Проложите неклеевую кромку по линии перегиба лацкана. Важно расположить кромку 
под намеченной линией и прокладывать с небольшим, минимальным натяжением и 
прикрепляем ручными, косыми стежками(стежки должны проходить в толщине материала, 
с лицевой стороны не должно быть видно) 

2) Проложите кромку по плечевому срезу полочки, по срезам, где расположены карманы в 
швах, по пройме. В этом случаем кромку расположите в край деталей; 

3) Проложите кромку по линии горловины, лацкана и борта. На данных участках кромку 
располагайте на 15 мм от края деталей; 

4) Неклеевую прокладку низа полочки приколите булавками по всему периметру и 
прикрепите ручными косыми стежками. Стежки проложите несколькими параллельными 
строчками; 

5) Укрепите низ рукава. Приколите булавками по всему периметру и прикрепить ручными 
косыми стежками (по аналогии низа полочки) 

6) Проложите кромку по пройме спинки в край детали 

7) Проложите кромку по линии горловины, отступив от края детали 15 мм; 

8) Прикрепите по всей площади детали верхний воротник с цельнокроеной стойкой 
неклеевую прокладку ручными косыми стежками (проложите несколько параллельных 
строчек), предварительно приколите булавками; 

9) Приколите  неклеевую прокладку к верхней части подборта булавками по всему 
периметру и прикрепите ручными косыми стежками. Начните с участка лацкана, несколько 
параллельных строчек нужно проложить вдоль перегибу лацкана. На остальной площади 
детали стежки проложите вертикально и параллельно краю борта. 

 

 

 

  



Урок 5: Раскрой утеплителя и соединение с деталями шубы 

 

Раскрой утеплителя выполняется по лекалам верха. На деталях выкройки отмечены 
контуры утеплителя штрих-пунктирными линиями. Вы можете просто вырезать по этим 
линиям или перевести на кальку. 

Перечень деталей утеплителя: 

1. Верхняя часть полочки - 2 детали 
2. Нижняя часть полочки - 2 детали 
3. Спинка - 1 деталь 
4.  Рукав - 2 детали. 

Раскладку выполняйте по схеме раскладки деталей утеплителя. 

Соединение утеплителя с деталями шубы: 

1) С изнаночной стороны деталей из меха: верхней и нижней части полочек, спинке и 
рукавам приложить детали из утеплителя. Наколоть по всему периметру (срезы 
утеплителя по всему контуру на расстоянии 15 мм от срезов деталей из меха); 

2) Закрепить приколотый утеплитель ручными косыми стежками (аналогично как 
прокладку). Стежки проходят в толщине материала, с лицевой стороны они не видны. На 
спинке семь горизонтальных строчек и контору утеплителя, на верхней части полочки три 
горизонтальные строчки и контору утеплителя, на нижней части полочки четыре 
горизонтальные строчки и по контуру утеплителя, на рукаве по три горизонтальные 
строчки и по контуру утеплителя; 

  

Урок 6: Обработка кармана 

 

Обработка кармана в швах: 

1) На детали полочки перенесите контрольные метки расположения кармана; 

2)  Подзор приложите и приколите к верхнему срезу мешковины кармана. Нижний и 
верхний срез приметайте к мешковине; 

3) Настрочите подзор на мешковину, на расстоянии 5-10 мм от верхнего и нижнего среза 
подзора. Зигзагообразной строчкой (длина стежка 3-3,5 мм, ширина стежка 2 мм); 
Рекомендую: строчку предварительно протестирую на пробном образце материала. 

4) Расправьте мех, попавший под строчку пуходеркой; 

5) Приколите к верхней части полочки по разметке расположения кармана мешковину с 
настроченным подзором и приметайте; 



6) Притачайте мешковинц с настроченным подзором к верхней части полочки. Строчку 
прокладывайте между вертикальными метками, не выходя за границы. В начале и в конце 
обязательно ставьте закрепки. Ширина шва 15 мм. 

7) Приколите и приметать мешковину кармана к нижней части полочки по разметке 
кармана; 

8) Притачайте мешковину кармана к нижней части полочки. Строчку проложите между 
вертикальными метками, не выходя за границы. В начале и в конце ставьте обязательно 
закрепки. Ширина шва 15 мм; 

9) Сложите верхнюю и нижнюю часть полочек лицом к лицу по линии среза. Сколите , 
затем сметайте участки шва от края борта до начала кармана и от конца кармана до 
бокового среза; 

10) Стачайте детали верхней и нижней частей полочки, шириной шва 15 мм. Первая 
строчка проходит от края борта до начала кармана. Вторая строчка проходит от конца 
кармана до бокового среза. В начале и в конце строчек обязательно поставьте закрепки. 

11)С лицевой стороны иголкой вытащите из шва и расправьте мех и расчешите его 
пуходеркой; 

12) С изнаночной стороны полочки сколите детали мешковины, сметайте, а затем стачайте 
двойной строчкой (строчка в строчку); 

13) С лицевой стороны расправьте нижнюю часть входа в карман и закрепите его 
вспушной строчкой. Строчка не должна заходить за границы кармана. При ее выполнении 
прокалывайте все слои пальто; 

14) Аккуратно состригите мех с внутренних припусков горизонтального шва полочки 
острыми ножницами; 

15) Подстриженные припуски на полочке разложите в разные стороны и закрепите их 
ручными косыми стежками; 

16) Аккуратно приутюжьте мешковину кармана, не заходя на мех. 

 

Урок 7: Плечевые швы 

 

Соединение плечевых швов 

1) Сложите детали полочки и спинки лицом к лицу по плечевым швам. Сколите, а затем 
сметайте; 

2) Стачайте плечевые швы. С лицевой стороны расправьте и расчешите пуходеркой; 



3) Срежьте аккуратно мех с припусков, разложите в разные стороны от шва и закрепите 
ручными косыми стежками. 

 

Урок 8: Воротник 

 

Обработка воротника: 

1) Сложите верхний и нижний воротники лицом к лицу, сколите и сметайте; 

2) Обтачайте по краю воротника(по линии отлета и концам) швом 15 мм. Срежьте 
неклеевую прокладку с припуска; 

3) С лицевой и изнаночной стороны вытащите  из шва обтачивания мех, расправьте и 
расчешите с лицевой стороны. Срежьте мех с припусков. Подрежьте припуски на 5-7 мм. В 
местах скруглений поставите рассечки; 

4) Выверните воротник на лицевую сторону. Закрепите отлет (верхний край воротника) 
вспушной строчкой (проходит насквозь, сильно стежки не затягивать, они должны быть 
свободными). 

  

Урок 9: Обработка края борта 

 

Обработка края борта 

1) На срезе борта наметьте контрольную точку: от низа изделия 20-25 см. 

2) Наложите подборт на полочку лицом к лицу, совместив контрольные точки. Сколите 
детали по краю борта, затем приметайте подборт к полочке от уступа 
лацкана(контрольная точка) до контрольной точки, которую наметили; 

3) Притачайте подборт к полочке. В точке уступа лацкана поставьте рассечку. С лицевой и 
изнаночной стороны иглой вытащите из шва притачивания мех, расправьте и расчешите 
его; 

4) Срежьте мех с припусков. Подрежьте припуски на 5-7 мм. В местах скруглений 
поставите рассечки; 

5) Разложите припуски в разные стороны от шва и закрепите их ручными косыми стежками 
(по всей длине не доходя до низа на 3 см от конца машинной строчки); 

6) Затем закрепите борта вспушкой в области обработанного края борта. 

 



Урок 10: Соединение воротника с изделием 

 

Соединение воротника с горловиной 

1) Вложите и вколите нижний воротник в горловину, совмещая контрольные точки, 
предварительно поставив рассечки 13 мм в углах на подборте и полочке с двух сторон в 
точке начала раскепа. Нижний воротник совмещайте с горловиной спинки и полочки. 
Верхний воротник совмещается с горловиной подборта; 

2) Верхний воротник вметайте в горловину, не доходя до верхнего края подборта 20-30 
мм; 

3) Втачайте воротник в горловину швом 15мм со стороны воротника. Следить за тем, чтоб 
рассечка полностью входила в шов. На месте рассечек нужно высечь уголки на воротнике; 

4) С лицевой и изнаночной стороны иглой вытащите из шва втачивания воротника мех, 
расправьте и расчешите пуходеркой; 

5) Срежьте мех с припусков. Подрежьте припуски на 5-7 мм. Разложите припуски в разные 
стороны от шва и закрепите ручными косыми стежками; 

6) Соедините и закрепите верхний и нижний воротники вспушной строчкой на участке 
раскепа воротника до линии перегиба лацкана; 

7) Соедините вспушной строчкой подборт с полочкой по линии перегиба лацкана; 

8) Соедините верхний и нижний воротники по верхней линии стойки; 

9) Закрепите вспушной строчкой край борта пальто, не доходя до низа 15-20 см и концы 
воротника. 

  

Урок 11: Соединение рукавов с изделие. Соединение боковых швов. 

 

Соединение рукавов с проймой 

1) Проложите по окату рукава две параллельные строчки с максимальной шириной стежка 
(от одной контрольной точки до другой). На концах строчек оставьте длинные концы ниток. 
Соберите сборку, путем вытягивания нижних ниток. Распределите сборку равномерно по 
всей длине. 

2) Вколите рукав в пройму, совмещая контрольные знаки. Вметайте и втачайте швом 15 
мм. 

3) С лицевой и изнаночной стороны иглой вытащите из шва втачивания мех, расправьте и 
расчешите. 



4) Срежьте мех с припусков. Разложите в разные стороны от шва втачивания рукава и 
закрепите ручными косыми стежками 

Соединение боковых швов 

1) Сложите полочку и спинку, соединенные с рукавом, по боковым срезам и нижнему 
срезам рукава. Сколите, сметайте и стачайте, швом 15 мм; 

2) С лицевой и изнаночной стороны вытащите иглой мех из шва. Срежьте мех с припусков; 

3) Разложите припуски в разные стороны от шва и закрепите ручными косыми стежками; 

4) Отверните на изнаночную сторону припуск на обработку низа рукава. Закрепите сгиб по 
низу временными ручными стежками. 

  

Урок 12: Соединение  подкладки с изделием. Часть 1 

  

Пошив подкладки шубы 

1) Сложите лицевыми сторонами детали подкладки спинки и полочки по плечевому шву. 
Сколите, сметайте и стачайте от конца плеча в сторону горловины около 2/3 длины 
плечевого среза полочки; 

2) Приутюжьте плечевой шов и разутюжьте, начиная от конца плеча; 

3) Проложите по окату рукава две параллельные строчки с максимальной шириной стежка 
(от одной контрольной точки до другой). На концах строчек оставьте длинные концы ниток. 
Соберите сборку, путем вытягивания нижних ниток. Распределите сборку равномерно по 
всей длине. 

4) Вколите рукав подкладки в пройму подкладки изделия и вметайте; 

5) Втачайте в пройму. Шов втачивания приутюжьте, а затем разутюжьте ; 

6) Сложите подкладку полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые 
срезы и нижние срезы рукава, сколите. Затем сметайте, стачайте одной строчкой. В левом 
боковом шве и левом нижнем шве рукава оставьте не стачанные участки подкладки. Около 
30 см в боковом шве и около 20 см в нижнем шве рукава; 

7) Приутюжьте боковой шов и нижний шов рукава. в области подмышки подрежьте 
припуски на 3-5 мм и поставьте рассечки, для лучшего выворачивания на лицевую 
сторону. Разутюжьте шов. 

Соединение подкладки с изделием 

1) Сложите лицом к лицу подкладку с подбортом. Сколите, совместив контрольные точки с 
изнаночной стороны; 



2) Приметайте и притачайте подкладку к подборту; 

3) С лицевой и изнаночной стороны иглой вытащите из шва притачивания мех, расправьте 
и расчешите его пуходеркой. Срежьте мех с припусков на подборте; 

4) Подрежьте припуски шва притачивания подкладки к подборту на 3-5 мм; 

5) Припуски притачивания подкладки к подборту отверните в сторону подборта и 
закрепите ручными косыми стежками; 

6) Сколите булавками оставшуюся часть плечевого шва на подкладке и стачайте. 
Приутюжьте, а затем разутюжьте, по возможности, до конца плечевой шов, не затрагивая 
подборт; 

  

Урок 13: Соединение  подкладки с изделием. Часть 2 

 

7) Вколите верхний воротник в горловину подкладки, соединенной с подбортом. Вметайте 
и втачайте; 

8) Срежьте прокладку с припуска втачивания верхнего воротника; 

9) С лицевой и изнаночной стороны по шву втачивания верхнего воротника в горловину 
вытащите иглой из шва мех, расправьте и расчешите. Срежьте мех с припуска. Подрежьте 
шов втачивания на 3-5 мм; 

10) На участке втачивания воротника в горловину на подборте, чуть ниже плечевых швов 
поставьте рассечку. Между рассечками по горловине спинки шов втачивания воротника в 
горловину подкладки отверните на воротник и закрепите ручными косыми стежками; 

11) Соедините верхний и нижний воротник по горловине по шву втачивания воротника 
вспушной строчкой; 

12) Соедините подкладку с изделием по низу рукава, приколите и приметайте; 

13) Притачайте подкладку к изделию по низу рукава, швом 15 мм; 

14) Закрепите припуск по низу рукава, с изнаночной стороны, ручными косыми стежками; 

  

Урок 14: Соединение  подкладки с изделием. Часть 3 

 

1) Выверните пальто на изнаночную сторону. Заметайте низ изделия. Соедините 
подкладку с изделием по низу, приколите и приметайте; 



2) Притачайте подкладку с изделием по низу, швом 15 мм;  

3) С лицевой стороны по шву притачивания иглой вытащите из шва мех, расправьте и 
расчешите. Срежьте мех с припуска. На участке подборта припуски разложить в разные 
стороны и закрепить их ручными косыми стежками 

4) Сколите край борта с подбортом, обтачайте нижнюю часть, швом 15 мм. Мех из 
припуска нужно высечь, срезать припуски на 5-7 мм. Разложите припуски  в разные 
стороны и закрепите их ручными косыми стежками 

5) Закрепите припуск по низу пальто ручными косыми стежками; 

6) Выверните изделие на лицевую сторону через оставленное отверстие в боковом шве. 
Край борта нужно выметать (выметывание края борта выполняют с целью временного 
закрепления канта): На участке лацкана его образуют из подборта(выметывают со 
стороны полочки), на участке борта - из полочки (со стороны подборта). Закрепите борта 
вспушкой; 

7) Поставьте закрепки на плечевому шве и по пройме. Ставятся закрепки незатянутыми 
ручными стежками; 

8) Стачайте отверстие в боковом шве через отверстие в нижнем шве рукава; 

9) Выверните изделие и «на ребро» проложить строчку, закрыв отверстие, в нижнем шве 
рукава. Приутюжьте шов, не затрагивая мех. 

  

УРОК 15: Окончательная отделка шубы. Примерка готового изделия 

  

1) На полочке булавками наметьте расположение кнопок. Приметайте и примерьте пальто. 
Если примерка прошла успешно, пришейте кнопки на готовность ручными стежками. 

2) Проведите окончательные работы: почистите изделие, удалите наметку и расчешите 
мех. 

  

Ваша шуба готова!!! 

 


