


Описание модели: мужской халат прямого силуэта, умеренного объема, со 

съемным поясом. Перед с боковыми накладными карманами. Срезы горловины и 

край борта обработан притачной планкой. Рукав одношовный, рубашечного покроя 

со спущенной линией плеча, длинный. Низ рукава обработан притачной манжетой. 

Горловина с V-образном вырезом. В боковых швах шлевки. Длина миди.
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Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по 

фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего 

представления силуэтной формы.

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 и на обработку низа рукава  - 10 мм.

на обработку низа изделия - 20 мм.

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

к обхвату груди 12 см;

к обхвату талии около 30 см;

к обхвату бедер 20 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
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Средний расход основного материала зависит от его ширины, а также от роста и 

размера выкройки, и варьируется от 2,20 до 3,70 м, при ширине ткани не менее 140 

см.

Также потребуется:

клеевая прокладка (флизелин) - от 1 м;

нитки в цвет основного материала - 4 катушки.

Утюжильный стол;

Ручная игла для сметочных работ;

Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка.

Материалы: махровые, вафельные, велюровые, микромодал, флисовые, атласные. 

Свойства тканей: мягкие, теплые, гигроскопичные, эластичные, средней плотности, 

хорошо держащие форму, растяжимые или малорастяжимые. По волокнистому 

составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен, шелк), 

искусственных (бамбук, модал, вискоза), смесовых (хлопок+бамбук, хлопок+модал, 

хлопок+акрил, хлопок+полиэстер и т.п.) и синтетических волокон (акрил, 

полиэстер).

Халат на фото сшито из хлопковой "вафли". Состав: хлопок - 100%. Плотность 

около 240 г/м2. 

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

Универсальная швейная машина (машинные иглы № 80-110, лапка 

универсальная);

Оверлок;

Утюг с паром (парогенератор);



ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ
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Обтачка горловины спинки - 2 детали;

Рукав - 2 детали;

Манжет - 2 детали;

Накладной карман - 2 детали;

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей:

Спинки - 1 деталь;

Полочка - 2 детали;

Планка - 4 детали; 

На выкройке приняты следующие обозначения:

КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО 

ИЗУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЮ



8.

Раскладка дана для однотонного материала. Если Вы используете материал в 

клетку, приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом 

совмещения рисунка. Также можно взять с собой в магазин выкройки модели, чтобы 

правильно подобрать количество материала.

Пояс - 1 деталь.





ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ&nbsp;

1. Укрепите клеевой прокладкой 

следующие детали:

обтачку горловины спинки - 1 деталь;

манжеты - 2 детали;      

планки - 2 детали;

пояс - 1 деталь.

Для выполнения дублирования сложите 

деталь изнанкой к клеевой стороне 

детали из флизелина и приутюжьте, не 

ПОШИВ

2. Сложите полочку и спинку лицевыми 

сторонами внутрь. Уравняйте плечевые 

срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, 

шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. 

Приутюжьте и заутюжьте. 

Сложите рукав с изделием лицевыми 

сторонами внутрь. Уравняйте срезы. 

Сколите, совмещайте контрольные 

метки, вметайте. Втачайте, шириной шва 

10 мм. Обметайте срезы. Приутюжьте и 

заутюжьте в сторону рукава.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА

Примечание: Терминология швейных работ здесь



ОБРАБОТКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА

3. Укрепите верхний припуск кармана 

клеевой прокладкой с лицевой стороны 

детали. Заметайте на 10 мм верхний 

срез на лицевую сторону. Затем 

заметайте на 6 см от сгиба. Закрепите 

двумя отделочными строчками (первая 

строчка от сгиба 1 мм, вторая - 5 мм). 

Срезы кармана обметайте.

4. Заметайте обметанные срезы на 10 мм 

в сторону изнанки. Далее наложите 

готовый карман на полочку (на 

месторасположение кармана), наколите и 

наметайте.

5. Настрочите двумя отделочными 

строчками: первая строчка 1 мм от сгиба, 

вторая 5 мм от первой строчки.

Карман готов!



6. Сложите планку и обтачку горловины 

спинки лицевыми сторонами внутрь. 

Уравняйте плечевые срезы. Сколите, 

сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. 

Приутюжьте и разутюжьте. 

Сложите планку и обтачку лицевыми 

сторонами. Уравняйте срезы борта. 

Сметайте, обтачайте, шириной шва 10 

мм. Приутюжьте. Выверните на лицевую 

сторону, выправите по шву, выметайте.  

Приутюжьте.

7. Сложите планку и обтачку горловины 

спинки и изделия лицевыми сторонами 

внутрь. Уравняйте срезы борта полочки и 

горловины спинки. Сколите, совмещая 

контрольные метки, сметайте. 

Обтачайте, шириной шва 10 мм. 

Приутюжьте и заутюжьте в сторону 

планки.



8. Внутренний срез  планки и  обтачки 

обметайте. Край планки выметайте. 

Затем наметайте внутреннюю деталь 

планки на внешнюю (как показано на 

фото).

9. Обтачайте планку по низу, шириной 

шва 20 мм, но перед этим обметайте 

нижний срез изделия вместе с нижним 

срезом планки. Приутюжьте, выверните, 

выправите в уголке и еще раз 

приутюжьте. Заметайте, застрочите низ 

изделия, 18 мм от сгиба.

10. Настрочите нижнюю планку, 

прокладывая машинную строчку по 

лицевой стороне, по шву обтачивания.



11. Сложите полочку и спинку лицевыми 

сторонами внутрь. Уравняйте боковые 

срезы. Сколите, сметайте. Стачайте, 

шириной шва 10 мм. Обметайте срезы. 

Приутюжьте и заутюжьте в сторону 

спинки.

12. Деталь манжеты сложите лицевой 

стороной внутрь. Уравняйте боковые 

срезы. сколите, стачайте, шириной шва 

10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. 

Сложите по сгибу, лицевой стороной 

вверх. Приутюжьтие. Замкнутая манжета 

готова.

Сложите готовую манжету с низом рукава 

лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте 

срезы. Сколите и приметайте, совмещая 

швы. Притачайте, шириной шва 10 мм. 

Срезы обметайте. Приутюжьте и 

заутюжьте в сторону рукава.

13. Настрочите вешалку. Для вешалки 

вам потребуется сложить деталь (4*10 

см) лицевыми сторонами внутрь 

обтачать, шириной шва 10 мм. 

Приутюжьте. Припуски срежьте 8 мм и 

выверните. Обметайте срезы вешалки, 

приутюжьте. Затем настрочите на 

припуск обтачки горловины спинки.



14. Так же сделайте шлевки, как вешалку. 

Настрочите на месторасположение в 

боковых швах. 

Примечание: на выкройке 

месторасположение шлевок размечено 

на уровне талии, но точное их положение 

лучше всего определить на примерке, 

исходя из особенностей фигуры и 

предпочтений мужчины. 

15. Отлетной пояс сложите лицевой 

стороной внутрь. Обтачайте по трем 

сторонам, шириной шва 10 мм, оставляя 

отверстие не обтачанным для 

последующего вывертывания. 

Приутюжьте. Уголок срежьте, как 

показано на фото, для лучщего 

выправления уголка. Выверните, 

выправите по швам и уголкам. 

16. Проведите окончательную отделку 

изделия: удалите все нитки временного 

назначения, очистите изделие от 

меловых линии.

Проведите окончательную ВТО (влажно-

тепловую обработку) изделия.

Мужской халат готов!

Если у вас появятся вопросы по 

технологии, пишите их в комметариях 

ниже и я постараюсь вам помочь!))

Я хочу посмотреть, что у вас получилось! 


