
 

 

Женский полушубок из коротковорсового или средневорсового искусственного меха с 
притачной подкладкой, прямой силуэтной формы. Воротник-стойка. Полочки 
симметричные, состоящие из двух частей - верхней и нижней, верхняя часть полочки с 
рельефным швом. С центральной бортовой застежкой "молния". В швах членения верхней 
и нижней частей полочек расположены карманы. Длина изделия до линии бедер. 

Уровень сложности: требуется опыт. 

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

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

  

 

  

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ 

  

Конструктивные прибавки: 

● к обхвату груди 22 см (до 50 размера); 23 см (52 - 58 размеры); 24 см (с 60 
размера); 

● к обхвату талии 35 см (до 50 размера); 33 - 35 см (52 - 58 размеры); 31 - 33 см (с 60 
размера) 

● к обхвату бедер 19 см (до 50 размера); 20 см (52 - 58 размеры); 21 см (с 60 
размера). 

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

Внимание! В наших выкройках двойной контур - с припусками и без. Если вас не 
устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по 
внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя. 

Величина припусков: 

● на соединительные швы - 10 мм; 
● на обработку низа рукава  - 50 мм; 
● на обработку низа изделия - 40 мм. 



 ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ 

  

Оборудование: 

● Универсальная швейная машина (универсальная машинная игла №90-110 (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.  
● Ручная игла для сметочных работ; 
● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Для изготовления подкладки: 

● Утюг с паром (парогенератор); 
● Утюжильный стол; 

Материалы:  

● основной материал - искусственный коротковорсовый или средневорсовый мех 
(длина ворса не выше 15 мм) 

● подкладочный материал - плотная, гладкая, непросвечивающая ткань. По 
волокнистому составу: натуральный (шелк), искусственный (вискоза), смесовый 
(вискоза+полиэстер, шелк+полиэстер, вискозно-ацетатный), синтетический 
(полиэстер), а также жаккардовый подкладочный материал. 

● дополнительный материал (подзор молнии) - кожа, плащевка, пальтовая ткань, 
замша, репсовая лента 

Расход материала зависит от его ширины, а также размера и роста, и варьируется от 1,15 
до 2 м, при ширине ткани не менее 140 см (основной материал), от 1,15 до 1,94 м, при 
ширине 140 см (подкладочный материал), 7 см, при ширине ткани не менее 80 см 
(дополнительный материал).  

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: 

● прокладочный материал - бязь, плотностью 125-140 г/м2 - 1 м, при ширине 140 см; 
● молния длиной от 65 см; 
● нитки в цвет основного материала - 2 катушки. Если цвет подкладки отличается от 

основного материала, то потребуется 1 катушка в цвет подкладки. 

  

 

 



ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ 

  

 

 



На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

  

КАК РАСПЕЧАТАТЬ 

  

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. 

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". 

  

 

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


ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ 

  

Спецификация деталей 

Детали из основного материала: 

1. Спинка - 2 детали; 
2. Боковая часть полочки - 2 детали; 
3. Центральная часть полочки - 2 детали;  
4. Нижняя часть полочки - 2 детали; 
5. Рукав - 2 детали; 
6. Воротник - 2 детали. 

Детали из подкладочного материала: 

1. Подкладка спинки - 2 детали; 
2. Верхняя часть подкладки полочки - 2 детали; 
3. Подкладка рукава - 2 детали; 
4. Нижняя часть подкладки полочки - 2 детали; 
5. Мешковина кармана - 4 детали. 

Детали из дополнительного материала: 

1. Подзор молнии - 1 деталь. 

  

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

  

 

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

Полностью необходимо 
укрепить: боковую часть 
полочки; центральную 
часть полочки. 

Сложите лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте рельефные срезы, сколите, 
сметайте. Стачайте, шириной шва 15 мм. С лицевой стороны иголкой вытащите ворс 
из шва и расправьте мех и расчешите его пуходеркой. С изнаночной стороны аккуратно 
состригите мех с припусков рельефного шва полочки острыми ножницами. Припуски 
разметайте, ручными косыми стежками. 

 

 2. Укрепите также 
прокладкой  

- нижние части полочки; 



 

- рукава 10 см от нижнего 
среза и все срезы, 
шириной 18 мм; 

 

- верхний воротник; 

- спинку, как показано на 
фото ниже (от нижнего 
среза 10 см). 

 

3. Сложите детали спинки 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте средние 
срезы, сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 15 
мм. С лицевой стороны 
иголкой вытащите ворс из 
шва и расправьте мех и 
расчешите его пуходеркой. 
С изнаночной стороны 
аккуратно состригите мех с 
припусков среднего шва 
спинки острыми 
ножницами. Припуски 
разметайте, ручными 
косыми стежками. 



4. Сложите рукав лицевой 
стороной внутрь. 
Уравняйте передний и 
локтевой срезы, сколите, 
сметайте. Стачайте, 
шириной шва 15 мм. С 
лицевой стороны иголкой 
вытащите ворс из шва и 
расправьте мех и 
расчешите его пуходеркой. 
С изнаночной стороны 
аккуратно состригите мех с 
припусков нижнего шва 
рукава острыми 
ножницами. Припуски 
разметайте, ручными 
косыми стежками. 



5. Обработка кармана. 
Нижний срез подзора 
кармана обметайте или 
заметайте на 10 мм. 
Наложите подзор кармана 
на мешковину кармана и 
настрочите по нижнему 
сгибу (обметанному срезу), 
от сгиба 1 - 2 мм. 
Приутюжьте. 

6. Сложите мешковину 
кармана с настроченным 
подзором с верхней часть 
полочки, лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте контрольные 
знаки(длина входа в 
карман), сколите и 
приметайте. Притачайте, 
шириной шва 15 мм, не 
заходя за контрольные 
знаки.  

7. Вторую часть 
мешковины кармана 
приложите к нижней части 
полочки. Уравняйте срезы, 
сколите, совмещая 
контрольные метки, 
приметайте. Притачайте, 
шириной шва 15 мм, не 
заходя за контрольные 
метки. 



8. Сложите верхнюю часть 
полочки с нижней частью 
лицевыми сторонами 
внутрь, Уравняйте срезы, 
совместите: срезы (борта, 
боковые), контрольные 
метки входа в карман. 
Сколите, приметайте. 
Притачайте, шириной шва 
15 мм, начиная от среза 
борта до начала входа в 
карман. Затем от конца 
входа в карман до бокового 
среза. С лицевой стороны 
иголкой вытащите ворс из 
шва, расправьте мех и 
расчешите его пуходеркой. 
С изнаночной стороны 
аккуратно состригите мех с 
припусков горизонтального 
шва полочки острыми 
ножницами.  

 

9. Стачайте мешковину 
кармана, шириной шва 15 
мм. Приутюжьте, не 
задевая мех (только 
мешковину карамана). 
Разметайте припуски, 
ручными косыми стежками. 



10. Сложите полочку и 
спинку лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте плечевые 
срезы, сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 15 
мм. С лицевой стороны 
иголкой вытащите ворс из 
шва, расправьте мех и 
расчешите пуходеркой. С 
изнаночной стороны 
состригите мех с припусков 
плечевого шва изделия 
острыми ножницами. 
Припуски разметайте, 
ручными косыми стежками. 

11. Сложите полочку и 
спинку лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте боковые срезы, 
сколите, сметайте. 
Стачайте, швом 15 мм. С 
лицевой стороны иголкой 
вытащите ворс из шва, 
расправьте мех и 
расчешите его пуходеркой. 
С изнаночной стороны 
состригите мех с припусков 
бокового шва ножницами. 
Припуски разметайте, 
ручными косыми стежками. 

 

12. Вметайте рукав в 
пройму, совмещая 
контрольные метки. 
Втачайте, шириной шва 15 
мм. С лицевой стороны 
иголкой вытащите ворс из 
шва, расправьте мех и 
расчешите пуходеркой. С 
изнаночной стороны 
состригите мех с припусков 
острыми ножницами. 
Припуски разметайте, 
ручными косыми стежками. 



13. Сложите верхний 
воротник с нижним 
воротником лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте верхние срезы, 
сколите, сметайте. 
Обтачайте, шириной шва 
15 мм. С лицевой стороны 
иголкой вытащите ворс из 
шва, расправьте мех и 
расчешите его пуходеркой. 
С изнаночной стороны 
состригите мех с припусков 
острыми ножницами. 
Припуски разметайте, 
ручными косыми стежками. 

14. Вметайте воротник в 
горловину изделия, 
совмещая контроные 
метки. Втачайте, шириной 
шва 15 мм. С лицевой 
стороны иголкой вытащите 
ворс из шва, расправьте 
мех и расчешите его 
пуходеркой. С изнаночной 
стороны аккуратно 
состригите мех с припусков 
острыми ножницами. 
Припуски разметайте, 
ручными косыми стежками. 

15. Заметайте низ изделия 
не доходя до борта 10 - 15 
см. Притачайте молнию к 
борту.  



 

15.1. Обработка застежки. 
Приколите молнию, 
отступая от среза борта 10 
мм. 

 

15.2. Притачайте, шириной 
15 мм (от среза тесьмы 
молнии 5 мм). 



 

15.3. Приколите вторую 
часть молнии, отступая от 
среза борта 10 мм. 

 

15.4. Притачайте, шириной 
шва 15 мм (от среза 
тесьмы молнии 5 мм). С 
лицевой стороны иголкой 
вытащите ворс из шва и 
расправьте мех и 
расчешите его пуходеркой. 



15.5. С изнаночной 
стороны аккуратно 
состригите мех с припусков 
острыми ножницами. 

 

15.6. Притачайте подзор 
молнии, шириной шва 15 
мм (от среза молнии 5 мм). 



15.7. С лицевой стороны 
расчешите пуходеркой. 
Застежка готова. 

 

16. Обработка подкладки 
изделия. На верхней части 
полочки стачайте 
нагрудные вытачки. 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону горловины. 



17. Сложите части спинки 
лицевыми сторонами 
внутрь. Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 15 
мм. Приутюжьте и 
разутюжьте. Заложите 
встречную складку на 
горловине спинки.Сложите 
полочку и спинку лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте плечевые 
срезы. Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 15 
мм. Приутюжьте и 
заутюжьте в сторону 
спинки (разутюжьте). 

18. Верхнюю и нижнюю 
части полочки сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь. Приметайте, 
притачайте, шириной шва 
15 мм. Приутюжьте и 
разутюжьте.Сложите 
спинку и полочку лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте боковые срезы. 
Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 15 
мм. Приутюжьте и 
заутюжьте в сторону 
спинки (разутюжите). 

19. Сложите рукав лицевой 
стороной внутрь. 
Уравняйте передний и 
локтевой срезы, сколите, 
сметайте. Стачайте, 
шириной шва 15 мм. В 
левом рукаве, оставьте 
отверстие для будущего 
вывертывания. 
Приутюжьте и разутюжьте. 



 

20. Вметайте рукав в 
пройму. Втачайте, шириной 
шва 15 мм. Приутюжьте. 

21. Перед притачивание 
подкладки, выметайте 
верхний шов воротника, 

выправляя по шву. 



 

22. Вметайте воротник в 
горловину подкладки. 
Втачайте, шириной шва 15 
мм. Аккуратно с лицевой 
стороны вычешите ворс из 
шва пуходеркой. С 
припуска состригите мех 
острыми ножницами. 

 

Вот что должно получится. 

23. Сложите подкладку с 
изделием лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте нижние срезы. 
Приметайте, совмещая 
боковые швы. Притачайте 
подкладку к нижнему срезу 
изделия, шириной шва 15 
мм. С лицевой стороны 
расправьте мех, расчешите 
ворс из шва пуходеркой. С 
изнаночной стороны 
состригите мех с припуска 
острыми ножницами.  



 

24. Нижние срезы рукава и 
подкладки рукава 
притачайте, шириной шва 
15 мм, совмещая нижний 
шов рукава. С лицевой 
стороны расправьте мех и 
расчешите ворс из шва 
пуходеркой. Далее с 
изнаночной стороны 
аккуратно состригите мех с 
припуска острыми 
ножницами.  

 

25. Обтачайте срезы борта 
подкладом, шириной шва 
15 мм. Припуски закрепите 
ручными косыми стежками. 



26. Выверните через 
отверстие и выправите 
уголки воротника и низа 
изделия по краю борта. 
Затем заметайте низ 
рукава и низ изделия с 
изнаночной стороны, 
ручными косыми стежками.  

 

27. Сколите верхний и 
нижний воротник. Затем 
наметайте верхний на 
нижний воротник. 



 

28. С изнанки закрепите 
потайными ручными 
стежками нижний к 
верхнему воротнику по 
припускам горловины. 
Также поставьте закрепки 
на плечевому шве и по 
пройме. Ставятся закрепки 
незатянутыми ручными 
стежками (показано на 
фото). 

 

29. Выверните изделие. 

Проложите строчку «на 
ребро», закрыв отверстие в 
нижнем шве рукава. 
Приутюжьте шов, не 
затрагивая мех. 



 
 

***************************** 

Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой мобильного 
телефона этот QR-код  

 

 

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

Полушубок "Ванесса" 
готов! 

 
#ванесса_выкройкилегко 
#ванесса_patterneasy 


