
 

ЖИЛЕТ "МАКСИМА" 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

Жилет женский прилегающей силуэтной формы с центральной застёжкой на три пуговицы. 
Полочки с талиевыми вытачками, прорезными карманами с клапаном и двумя обтачками, 
горловина с V-образным вырезом. Спинка с талиевыми вытачками, короче полочки. Жилет 
на подкладке, притачной по низу. 

Уровень сложности: средний. 

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

Конструктивные прибавки: 

● к обхвату груди - 6 см, 
● к обхвату талии - 7 см, 
● к обхвату бедер - 4 см. 



Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по фигуре. 
Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления силуэтной 
формы. 

Рекомендации по материалам: 

● основной материал - костюмные, костюмно-плательные ткани без растяжения или с 
небольшим растяжением. Ткань должна хорошо формоваться и поддаваться ВТО 
(влажно-тепловой обработке). По волокнистому составу может быть - натуральной 
(хлопок, шерсть); смесовой (шерсть с добавлением кашемира, вискозы, нитрона, 
эластана, полиэстера); синтетической (полиэстер, габардин). 

● подкладочный материал - ткань должна соответствовать качеству декорируемого 
изделия и иметь одинаковые требования относительно усадки и условии ухода. По 
волокнистому составу - искусственная (вискоза); смесовая (вискозно-ацетатная, 
полушерстяная). Если ткань имеет растяжение, то и подкладка должна быть с 
растяжением. 

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста, и 
варьируется от 60 до 110 см, при ширине не менее 140 см (основной материал); от 50 до 
70 см, при ширине ткани не менее 140 см (подкладочный материал). 

Также потребуется: 

● прокладочный клеевой материал - флизелин или дублерин (зависит от основного 
материала) - 1 м; 

● пуговицы - 3 шт; 
● нитки в цвет основного материала - 1 катушка. 

При заказе выкройки вы получаете 3 pdf-файла: 

● Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат; 
● 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 

Детали кроя из основного материала 

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь; 
2. Спинка - 1 деталь; 
3. Обтачка низа спинки - 1 деталь; 
4. Обтачка кармана - 4 детали; 
5.  Подзор кармана - 2 детали; 
6. Клапан кармана - 2 детали; 
7. Полочка - 2 детали 
8. Обтачка низа полочки - 2 детали; 
9. Подборт - 2 детали. 

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


Детали кроя из подкладочного материала 

1. Подкладка спинки - 1 деталь. 
2. Подкладка полочки - 2 детали; 
3. Мешковина кармана - 2 детали. 

Внимание! Выкройка дана уже с припусками на обработку швов! 

  

 

  

 



 

 

 



 

  

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

1. Полностью дублируем: 
полочки, спинку, подборт, обтачку 
горловины спинки, обтачки низа 
полочек и спинки, как показано на 
фото. Для выполнения 
дублирования сложите деталь 
изнанкой к клеевой стороне 
детали из флизелина (дублерина) 
и приутюжьте, не растягивая 
детали утюгом. Ваши движения 
должны быть припечатывающими 
(надавить утюгом на ткань, 
выдержать несколько секунд, 
переставить на другой участок 
детали). От клеевой утюг может 
испачкаться, поэтому 
используйте хлопковый 
проутюжильник. Оставьте детали 
на 15 минут на ровной 
поверхности, для полного 
остывания и застывания клея. 

 

2. Обработка вытачек. Стачайте 
плечевые и талиевые вытачки на 
полочках и спинки. Приутюжьте и 
заутюжьте к середине детали. 



 

3. Обработка карманов на 
полочках. 

3.1. Наметьте линию входа в 
карман тремя основными и двумя 
вспомогательными линиями. 
Расстояние между 
вспомогательными линиями 
равно четырем рамкам. 

 

3.2. Детали кармана: подзор - 2 
детали, клапан - 2 детали 
(продублируйте клапан - 
половину детали, как показано на 
фото (если плотная ткань) или 
полностью деталь (если ткань 
тонкая)), обтачки кармана - 4 
детали (продублируйте 
полностью деталь). Если у вас 
ткань из плательной группы, то с 
изнаночной стороны укрепите 
долевиком (ширина долевика = 
5-6 см, длина равна длине входа 
в карман + 8-9 см) вход в карман, 
располагая таким образом, чтобы 
середина долевика совпадала с 
горизонтальной линией на 
полочке, а боковые стороны 
выходили за ограничительные 
линии кармана на 3-4 см с каждой 
стороны. 



 

3.3. Нижнюю обтачку заутюжьте 
на 1/3 ширины вдоль рамки 
лицевой стороной вверх. 
Верхнюю обтачку заутюжьте 
вдоль посередине рамки лицевой 
стороной вверх. На обеих рамках 
наметьте линию притачивания. 

 

3.4. Подготовьте клапан. 
Обтачайте три стороны: боковые 
и нижнюю, шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте. Выверните на 
лицевую сторону. Расправьте 
швы и приутюжьте "в раскол" (как 
в поясе край).  

 

3.5. Верхнюю рамку наложите на 
лицевую сторону клапана, 
совмещая линию клапана в 
готовом виде и линию 
притачивания рамки, и соедините 
машинной строчкой таким 
образом, чтобы строчка была 
проложена на 1-2 мм от линии на 
клапане и рамки в сторону 
срезов, а концы обтачки были 
длиннее клапана с обеих сторон 
на 3-4 см. 



3.6. На лицевую сторону полочки 
сгибами к вспомогательным 
линиям уложите обтачки: 
верхнюю - подклапаном вверх; 
нижнюю - широкой стороной 
вверх. Притачайте обтачки со 
стороны обтачек так, чтобы: 
растояние между строчками было 
равно удвоенной ширине рамок 
(10 мм), строчки были 
параллельны, начинались и 
заканчивались на одном уровне, 
ширина рамок в готовом виде 
была одинаковой по всей их 
длине, рамки были симметричны 
относительно друг друга.  

3.7. С изнаночной стороны 
проверьте качество строчек (они 
должны соответствовать всем 
требованиям описанным в п. 3.6). 
Разрежьте вход в карман: 
посередине между строчками, 
сначала в одну, а затем в другую 
сторону, не доходя до концов 
кармана на 10 мм. Далее 
разрежьте наклонно к строчкам, 
не доходя до них на 1 мм (см. 
рисунок). 

 

3.8. Срезы обтачек выверните 
через прорез кармана на изнанку. 
Выправите рамки и уголки. 
Выметайте швы притачивания 
рамок косыми стежками (длина 
стежками 8-10 мм) швом шириной 
4-5 мм. Закрепите концы кармана 
(уголки) тройной машинной 
строчкой по основанию 
разрезанных углов.Соедините 
рамки встык ручными 
крестообразными стежками 
(клапан находится внутри 
кармана). Слегка приутюжьте 
через проутюжильник. 



 

3.9. Сложите подкладку кармана 
со срезом нижней обтачки 
лицевыми сторонами внутрь. 
Уравняйте срезы и приметайте, а 
затем притачайте, швом 10 мм. 
Приутюжьте и заутюжьте на 
подкладку. 

 

3.10. Изнаночную сторону 
подзора совместите с лицевой 
стороной подкладки кармана. 
Уравняйте верхний и боковые 
срезы подзора, подогните на 7-9 
мм нижний срез подзора и 
настрочите его швом 1-2 мм на 
подкладку кармана. 

 

3.11. Совместите срезы шва 
притачивания верхней рамки с 
верхним срезом подзора, 
сколите. Притачайте подзор в 
шов притачивания верхней рамки 
с клапаном. Сметайте, а затем 
стачайте подкладку кармана, 
швом 10 мм, начиная и 
заканчивая по концам прорези, с 
закруглениями в нижних углах. 
Карман слегка приутюжьте, нитки 
временного назначения удалите и 
приутюжьте карман повторно. 



 

4. Обработка подкладки полочки. 

4.1. Стачайте вытачки талиевые, 
приутюжьте и заутюжьте к 
середине детали. 

 

4.2. Сложите обтачку низа 
полочки с подкладкой полочки 
лицевыми сторонами внутрь. 
Уравняйте срезы (верхний срез 
обтачки низа и нижний срез 
подкладки полочки), сколите и 
приметайте. Притачайте, швом 10 
мм. Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону подкладки. 



 

4.3. Сложите подборт и подкладку 
полочки лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте срезы. 
Сколите и приметайте. 
Притачайте подборт к подкладке, 
швом 10 мм. Приутюжьте и 
заутюжьте в строну подкладки. 
На уровне обтачки низа припуск 
шва подборта сделаете рассечку 
у строчки притачивания и шов 
соединения подборта с обтачкой 
разутюжьте. 

Внимание! При соединении 
подкладки с подбортом делают 
посадку из подкладки в области 
груди. 

 

4.4. Сложите обтачку низа спинки 
и подкладку спинки лицевыми 
сторонами внутрь. Уравняйте 
срезы (нижний срез подкладки и 
нижний срез обтачки горловины 
спинки). Сколите и приметайте. 
Притачайте, швом 10 мм. 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону подкладки. 



 

4.5. Сложите обтачку горловины 
спинки и подкладку спинки 
лицевыми сторонами внутрь. 
Уравняйте срезы (верхний срез 
подкладки и нижний срез обтачки 
горловины спинки). Сколите и 
приметайте. Притачайте, швом 10 
мм. Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону подкладки. 

 

4.5. Сложите полочку жилета и 
готовую подкладку (с подбортом и 
обтачкой) лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте срезы. 
Сколите и наметайте подборта 
вдоль среза борта без посадки, в 
углах борта и низа подборта 
слегка натяните, по низу полочки 
- без посадки. Обтачайте 
горловину, борт и низ жилета, 
швом 10 мм. Шов приутюжьте, 
затем разутюжьте и подрежьте со 
стороны полочки на 5-7 мм, со 
стороны подборта на 6-8 мм.  

 

На фото показано, как срезать 
припуски (вид со стороны 
подборта). 



 

4.6. Выверните полочки на 
лицевую сторону через боковой 
срез. Швы обтачивания нужно 
выметать с образование канта из 
полочки (основной материал). 
Приутюжьте. Край борта и низа 
закрепите отделочной строчкой 
или выполните вспушку (вспушка 
- потайная ручная строчка). Нитки 
выметывания удалите, детали 
приутюжьте. 

 

На фото показано, как выглядит 
вметанный кант с изнаночной 
стороны. 



 

4.7. Расправьте подкладку, 
уточните ее на полочке, сметайте 
детали по срезу проймы, 
совместив срезы таким образом, 
чтобы полочка была шире 
подкладки по пройме на ширину 
канта (2-3 мм). 

 

4.8. Обтачайте, шириной шва 10 
мм. Приутюжьте.  



 

4.9. Срежьте припуски на 3-5 мм. 
В местах наибольшего 
углубления сделайте рассечки. 

 

4.10. Выверните полочки на 
лицевую сторону через боковой 
срез. Швы обтачивания нужно 
выметать с образование канта из 
полочки (основной материал). 
Приутюжьте. По пройме 
проложите отделочную строчку 
на расстоянии от края 2-5 мм или 
вспушкой. Край борта и низа 
закрепляют отделочной строчкой 
или вспушивают. Нитки 
выметывания удалите, детали 
приутюжьте. 



 

5. Обработка спинки жилета. 

5.1. Сложите обтачку горловины 
спинки и подкладку спинки 
лицевыми сторонами внутрь. 
Уравняйте срезы (верхний срез 
подкладки и нижний срез обтачки 
горловины спинки). Сколите и 
приметайте. Притачайте, швом 10 
мм. Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону подкладки. 

 

5.2. Сложите спинку верха с 
подкладкой лицевыми сторонами 
внутрь (подкладка спинки уже 
спинки верха по проймам и 
короче по низу на 2-3 мм). 
Уравняйте срезы и сметайте по 
срезам горловины, низа и пройм. 

 

5.3. Обтачайте срезы горловины, 
низа, шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте. 



 

5.4. Обтачайте срезы пройм, 
шириной шва 10 мм. Приутюжьте. 

 

5.5. Срежьте 3-5 мм. На месте 
наибольшего углубления 
горловины сделайте рассечки.  



 

5.6. Срежьте 3-5 мм. На месте 
наибольшего углубления пройм 
сделайте рассечки.  

 

5.7. Припуск горловины и низа 
настрочите на обтачку, швом 1-2 
мм от шва обтачивания. 



 

5.8. Выметайте горловину, 
проймы и низ жилета, с 
образованием канта из основного 
материала. Приутюжьте. 

 

6. Соединение плечевых и 
боковых срезов. 

6.1. Через нестачанные боковые 
срезы между спинкой верха и 
подкладкой спинки вложите 
готовые полочки, совмещая 
лицевые стороны полочки и 
спинки. Уравняйте плечевые и 
боковые, сколите и сметайте, 
оставляя не сметанный отрезок в 
боковом шве для вывертывания.  



Стачайте по спинке, шириной шва 
10 мм (следите за тем, чтобы 
длина срезов на полочке и спинке 
была одинаковой). Приутюжьте и 
выверните на лицевую сторону. 
Расправьте швы.  

 

7. Застрочите отверстие в 
боковом шве подкладки, шириной 
шва 1-2 мм от сгиба или закройте 
отверстие ручным потайным 
швом, как у нас на фото. 



 

8. Удалите нитки временного 
назначения и снова приутюжьте.  

Наметьте расположение петель. 
Стандартная длина петель 15-17 
мм. Обметайте петли. 

Жилет приутюжьте с лицевой и 
изнаночной сторон: сначала 
плечевые участки со стороны 
подкладки, потом правую и левую 
части спинки. Затем приутюжьте 
полочки со стороны подкладки. 
Далее борта со стороны 
подборта и низ со стороны 
обтачек низа приутюжьте через 
проутюжильник. Отпарьте 
полочки и пришейте пуговицы. 

Ваш жилет "Максима" готов! 

 
 
 

 
#максима_выкройкилегко 

 


