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ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы 

(1 см). Припуск по низу рукава – 3 см. Если контур одинарный, то лекала даны без 

припусков на швы. 

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне. 

 

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на 

ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, 

сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные 

детали. 

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать. 

 

4799 Куртка с короткими рукавами 

 

Ткань: курточные ткани из натуральных 

или смесовых волокон. 

 

Другие материалы: подкладочная ткань 

– 1,5 м 

разъемная молния – 1 шт. 

 

Внимание! Для лучшего прилегания 

можно использовать трикотажное полотно для деталей листочки и нижней планки. 

 

РАСКРОЙ: 

 

Из основной ткани: 

1. Спинка – 1 деталь со сгибом 

2. Полочка – 2 детали 

3. Рукав – 2 детали 

4. Стойка – 2 детали 

5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь 

6. Подборт – 2 детали 

7. Листочка – 2 детали 

8. Нижняя планка – 1 деталь 

 

Из подкладочной ткани: 

1. Большая мешковина кармана – 2 детали 

2. Малая мешковина кармана – 2 детали 
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ПОШИВ: 

 

1. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На 

внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к 

полочке по нижней линии разметки кармана. На большую мешковину настрочить 

подзор, подгибая внутрь длинный срез. Притачать большую мешковину к полочке 

по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий 

разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать 

наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую 

мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной 

обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин. 

 

3. Стачать плечевые срезы куртки. Втачать рукава. 

 

4. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуск на подгибку рукава 

обметать, подогнуть на изнаночную сторону и пришить. 

 

5. Втачать внешнюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить. 

Притачать внешнюю нижнюю планку. Припуски заутюжить вверх. 

 

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Втачать 

внутреннюю стойку в горловину. Припуски надсечь и разутюжить. Притачать 

внутреннюю сторону планки к подбортам. Припуски заутюжить вверх. 

 

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и 

обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник. 

 

9. Обметать припуски на подгибку низа изделия, подвернуть их на изнаночную 

сторону и пришить 

 

Поздравляем, ваша куртка готова:) 

 

 


