
Женская шуба из искусственного меха прямой силуэтной формы. Полочки без нагрудных
вытачек до 50 размера, от 52 размера - с нагрудными вытачками. На полочках между
линией талии и бедер расположены накладные карманы. Застежка на шубные крючки.
Воротник цельнокроеный - стойка. Рукав одношовный втачной со спущенным плечом.
Талия подчеркивается съемным поясом. Длина изделия: в варианте А до колен, в варианте
В до середины голени.

 Уровень сложности: для опытных.

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырёх-пяти диапазонах
роста для лучшей посадки по фигуре.

1



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ

Конструктивные прибавки:

● к обхвату груди 20 см (до 50 размера), 21,5 (с 52 до 58 размера), 23 см (с 60
размера);

● к обхвату талии 44 - 47 см (в зависимости от размера);
● к обхвату бедер 24 см (до 50 размера), 27 см (с 52 до 58 размера), 29 см (с 60

размера).

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

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. 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.
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Величина припусков:

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

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование:

● Универсальная швейная машина с функцией обметывания петель (машинные иглы
№ 90-110, лапки - универсальная)

● Утюг с паром (парогенератор) для ВТО подкладки;
● Утюжильный стол;
● Ручная игла для сметочных работ;
● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка;
● Острые ножницы;
● Мел (мыло не подойдет);
● Пуходерка для мелких животных (кошек) - для вычесывания меха из швов.  

Материалы:

● основной материал - искусственный коротковорсовый (высота ворса до 12 мм) или
средневорсовый мех (высота ворса максимум 18 мм), имитация альпаки, овчины,
норки Saga Royal, канадской норки.

● подкладочный материал - плотная, гладкая, непросвечивающая ткань. Состав
ткани: вискоза 100%; шелк 100%; вискоза+полиэстер; шелк+полиэстер; полиэстер
100%. Жаккардовый подкладочный материал.

● Прокладочный материал: бязь плотностью 125-140 г/м2 (2 м).

Расход материала зависит от его ширины, а также от размера и роста выкройки, и
варьируется:

● для варианта А - от 190 (самый маленький размер и рост) до 330 (самый большой
размер и рост) см, при ширине ткани не менее 140 см. Подкладочного материала
потребуется от 120 до 225 см, при ширине ткани не менее 140 см;

● для варианта В - от 230 (самый маленький размер и рост) до 380 (самый большой
размер и рост) см, при ширине ткани не менее 140 см. Подкладочного материала
потребуется от 145 до 270 см, при ширине ткани не менее 140 см.

Расход дан для однотонного материала. Если вы используете материал в клетку,
приобретайте его с запасом, чтобы располагать детали с учетом совмещения
рисунка. Также при покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому
берите с запасом 5%.

Также потребуется:

● Нитки в цвет основного материала - 2 катушки.
● Если цвет подкладки отличается от основного материала, то нитки необходимо

подобрать и в цвет подкладки - 1 катушку.
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 ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ
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На выкройке приняты следующие обозначения:

 КАК РАСПЕЧАТАТЬ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ С ВЫКРОЙКОЙ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:

Для печати выкройки используйте компьютер/ноутбук и бесплатную программу Adobe
Reader. Мы не рекомендуем печатать выкройку в браузере или с телефона/смартфона, так
как там выставляется неверный масштаб. Откройте файл в формате А4 в программе
Adobe Reader на компьютере. В настройках размера выберите "Реальный размер".
Уберите галочку напротив "Выбрать источник бумаги по размеру страницы PDF". Выберите
ориентацию бумаги "автоматическая" или "авт.книжная/альбомная" (не "книжная" !!!).
Распечатайте один лист и измерьте на нем тестовый серый квадрат (или ячейку
масштабной сетки на базовых лекалах) - он проверяет масштаб печати вашего принтера.
При правильных настройках печати его размер должен ровно 10 на 10 см. Если все точно,
то можно печатать и остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10
см - нужно скорректировать масштаб печати у вашего принтера и/или проверить настройки
печати. После печати всех страниц выкройки, склейте их в указанном порядке: 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,
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что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля
"Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

Если Вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того,
что параметры полученной выкройки будут некорректными

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ

Спецификация деталей

из основного материала:

1. Спинка - 1 деталь;
2. Полочка - 2 деталь;
3. Подборт - 2 детали;
4. Рукав - 2 детали;
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь;
6. Накладной карман - 2 детали;
7. Пояс - 1 деталь.

из подкладочного материала:

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

 

 

РАСКРОЙ НЕКЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДКИ И КРОМКИ
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Раскрой выполняется по лекалам верха. Направление долевой нити на деталях прокладки
соответствует направлению долевой нити на основных деталях.

Спецификация деталей неклеевой прокладки:

1. Полочка - 2 детали (верхняя часть, длиной 50 - 60 см);
2. Спинка - 1 деталь (верхняя часть, длиной 30-40 см);
3. Подборт - 2 детали;
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь.

Полностью необходимо укрепить:

● Верхнюю часть переда и спинки.
● Подборт, обтачку горловины спинки.
● 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 3 м.

РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ

 Важные моменты перед раскроем:

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

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

3. На изнанке отметьте стрелкой направление "по ворсу".

В деталях кроя из основного материала уже включены припуски:

● по низу изделия - 5 см,
● по низу рукава - 4 см,
● по остальным срезам 10 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!
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Для точного и правильного количества расхода материала можно взять с собой в
магазин выкройки модели!
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 КАК СШИТЬ ШУБУ "ОЛЬГА"

1. Необходимо укрепить
бязью:

1.1. Верхнюю часть детали
спинки (с цельнокроеной
стойкой) шубы неклеевой
прокладкой. Направление
долевой нити на деталях
прокладки соответствует
направлению долевой нити
на основных деталях.

Для этого приколите
булавками по всему
периметру и закрепите
ручными косыми стежками
(проложите несколько
параллельных строчек).
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1.2. Верхнюю часть детали
полочки (с цельнокроеной
стойкой) шубы неклеевой
прокладкой. Направление
долевой нити на деталях
прокладки соответствует
направлению долевой нити
на основных деталях.

1.3. Укрепите кромкой
шириной 15 мм припуски:
рукава, спинки, полочки (как
показано на фото). Затем
укрепите низ полочки, низ
спинки, низ рукава (10 см от
нижнего среза).
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1.4. Укрепите полностью
детали подборта.

1.5. Укрепите обтачку
горловины спинки.

1.6. Укрепите половину
детали пояса.
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1.7. Укрепите верхний
припуск накладного кармана
неклеевой прокладкой.
Затем укрепите боковые и
нижние припуски кромкой.

Соединение плечевых
срезов

2. Сложите детали переда
со спинкой лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте плечевые срезы,
сколите, сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 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.
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Соединение боковых
срезов

3. Сложите детали переда
со спинкой лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте боковые срезы,
сколите, сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 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.

4. Припуски разметайте,
ручными косыми стежками.
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5. На детали полочки
перенесите ниточным
способом местоположение
накладных карманов с
лекал.

Обработка рукава

6. Сложите рукав лицевой
стороной внутрь. Уравняйте
передний и локтевой срезы,
сколите, сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 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.
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Соединение рукава с
изделием

7. Вложите рукав в пройму.
Вколите, вметайте,
совмещая контрольные
метки. Втачайте, шириной
шва 10 мм. С лицевой
стороны иголкой вытащите
ворс из шва и расправьте
мех и расчешите его
пуходеркой.

8. Далее с изнаночной
стороны аккуратно
состригите мех с припусков
острыми ножницами.
Припуски разметайте,
ручными косыми стежками.
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Обработка накладного
кармана

9. Сложите карман с
подкладкой кармана
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте верхние
срезы. Сколите. Обтачайте,
шириной шва 10 мм,
оставляя небольшое
отверстие для
последующего
вывертывания.

10. Сложите карман с
подкладкой кармана
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте по
боковым и нижним срезам.
Сколите. Сметайте.
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11. Обтачайте, шириной шва
10 мм. С изнаночной
стороны аккуратно
состригите мех с припусков
острыми ножницами.

12. Выверните на лицевую
сторону. Выправите по шву
обтачивания. Отверстие
закройте ручным потайным
стежком. Выметайте края
кармана.
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13. Приутюжьте. Наложите
готовый накладной карман
на его месторасположение,
наколите.

Настрочите по боковым и
нижнему краю кармана, от
сгиба 1 мм. С лицевой
стороны иголкой вытащите
ворс из шва и расправьте
мех и расчешите его
пуходеркой.

Обработка края борта

14. Сложите подборта и
обтачку горловины
лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте плечевые
срезы, сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
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.
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15. Сложите подборт с
бортом изделия лицевыми
сторонами внутрь.
Совместите плечевые швы,
контрольные метки. сколите,
приметайте. Обтачайте,
шириной шва 10 мм. С
лицевой стороны иголкой
вытащите ворс из шва и
расправьте мех и расчешите
его пуходеркой.  Далее с
изнаночной стороны
аккуратно состригите мех с
припусков острыми
ножницами. Припуски
разметайте, ручными
косыми стежками.

16. Выметайте край борта,
выправляя по шву
обтачивания.
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Обработка застёжки

17. Застежка состоит из двух
элементов – язычка и
кольца со шлевкой, каждый
из которых должен быть
пришитым.

На левом подборте наметьте
местоположение язычка.
Острыми ножницами
сделайте небольшой разрез
и вставьте язычок.

18. Крючок закройте на
лицевой стороне подборта.
Ручными стежками
пришейте язычок к изделию.
Стежки не должны быть
слишком затянуты, но и
разболтанными тоже не
должны быть.
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19. На левой стороне
полочке отметьте
местоположение кольца со
шлёвкой. Иголкой сделайте
несколько отверстий в
язычке, для того, чтобы
было легче пришить его к
изделию. Далее пришейте
ручными стежками.

Обработка подкладки

20. Сложите полочку и
спинку лицевыми сторонами
внутрь. Уравняйте плечевые
и боковые срезы. Сколите,
сметайте. Стачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте и заутюжьте в
сторону спинки.
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21. Сложите рукав лицевой
стороной внутрь. Уравняйте
локтевые с передними
срезами. Сколите, сметайте.
Стачайте, шириной шва 10
мм. Приутюжьте и
разутюжьте.

22. Вложите рукав в пройму.
Вколите, совмещая
контрольные метки.
Вметайте, втачайте,
шириной шва 10 мм.
Приутюжьте.
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Соединение подкладки с
меховым изделием

23. Приколите к припуску
подборта и обтачке
горловины спинки изделия
подклад. Уравняйте срезы,
совмещая плечевые швы,
сколите.

24. Приметайте, обтачайте,
шириной шва 10 мм. С
изнаночной стороны
аккуратно состригите мех с
припуска острыми
ножницами. С лицевой
стороны расправьте мех и
расчешите ворс из шва
пуходеркой.
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25. Нижние срезы рукава и
подкладки рукава
притачайте, шириной шва 10
мм, совмещая нижний шов
рукава. С изнаночной
стороны аккуратно
состригите мех с припуска
острыми ножницами.

26. Закрепите припуски на
сторону рукава косыми
стежками.

27. С лицевой стороны
расправьте мех и расчешите
ворс из шва пуходеркой.
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28. Сколите верхний
воротник и обтачку. Затем
наметайте.

С изнанки закрепите
потайными ручными
стежками верхнюю стойку
воротника  к  воротнику по
припускам горловины. Также
поставьте закрепки на
плечевому шве и по пройме.
Ставятся закрепки
незатянутыми ручными
стежками.

29. Сколите нижний срез
подборта так, чтоб угол
внутреннего среза подборта
был вровень с нижним
срезом изделия (от
внешнего угла борта
наискось). Обтачайте,
шириной шва 10 мм нижний
срез подборта.

30. Высеките угол припуска
со стороны подборта. С
лицевой стороны расправьте
мех и расчешите ворс из
шва пуходеркой.

27



31. Через отверстие в рукаве
выверните низ изделия. С
изнаночной стороны
уравняйте подкладку с
основным изделием по
линии низа. Сколите,
Приметайте, притачайте,
шириной шва 10 мм. С
лицевой стороны расправьте
мех и расчешите ворс из
шва пуходеркой. Закрепить
подгибку низа ручным
стежком, не затягивая.

32. Обтачайте срезы пояса,
шириной шва 10 мм,
оставляя небольшое
отверстие. В уголках
припуски срежьте,
изнаночной стороны
аккуратно состригите мех с
припусков острыми
ножницами. Выверните,
выправите по шву.
Отверстие закройте ручным
потайным стежком.
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33. Проведите
окончательные работы:
почистите изделие, удалите
наметку и расчешите мех.

Шуба "Ольга" готова!

#patterneasy_шубаОльга

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на
сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте

камерой мобильного телефона этот QR-код:
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