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

(1 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. 

 

5062 Шерстяной блейзер 

 
Ткань: толстые шерстяные или 

смешанные ткани, пальтовые 

ткани. 

 

Другие материалы: флизелин – 

1,0 м 

подкладочная ткань 

пуговицы – 8 шт. (2 большие + 6 

маленькие) 

подплечники – 2 шт. 

 

РАСКРОЙ: 

 

Из ткани: 

1. Полочка – 2 детали 

2. Бочок – 2 детали 

3. Спинка – 2 детали 

4. Воротник – 2 детали 

5. Верхняя часть рукава – 2 детали 

6. Нижняя часть рукава – 2 детали 

7. Подборт – 2 детали 

8. Клапан кармана – 4 детали 

9. Обтачка кармана – 4 детали 

 

Из флизелина:  

1. Подборт – 2 детали 

2. Полочка – 2 детали 
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3. Воротник – 1 деталь 

4. Клапан кармана – 2 детали 

5. Обтачка кармана – 4 детали 

 

Из подкладочной ткани: 

1. Полочка – 2 детали 

2. Бочок – 2 детали 

3. Спинка – 2 детали 

4. Верхняя часть рукава – 2 детали 

5. Нижняя часть рукава – 2 детали 

6. Мешковина кармана – 4 детали 

 

ПОШИВ: 

 

1. Входы в карманы на боковых частях, а также срезы пройм спинки и боковых частей 

укрепить полосками флизелина. 

 

2. Стачать нагрудные вытачки, выполнить рельефные швы. 

 

3. Прорезные карманы с клапанами и двумя обтачками: обтачки сложить лицевыми 

сторонами внутрь и настрочить их вдоль линий притачивания. Полочку прорезать 

между строчками, не доходя до концов, к концам строчек рассечь наискосок, не 

повредив обтачки. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную 

сторону и, обогнув ими срезы, выправить в виде равномерной рамки. С изнаночной 

стороны обтачки пристрочить вдоль шва притачивания. Маленькие треугольники в 

концах разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки от конца 

одной строчки до конца другой. Укрепленную и не укрепленную прокладкой детали 

клапана сложить лицевыми сторонами внутрь и чисто вытачать по внешним 

сторонам. Клапан вывернуть, края отутюжить. С лицевой стороны вставить клапан в 

отверстие кармана, подколоть его под верхнюю обтачку и с изнаночной стороны 

настрочить на нее. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к нижней 

обтачке, а мешковину кармана из основной ткани – к верхней обтачке. Мешковины 

подровнять до одинаковой величины и стачать. 

 

4. Выполнить задний средний шов, стачать плечевые вытачки, выполнить задние 

рельефные и плечевые швы, а также швы рукавов. 

 

5. Рукава подшить и втачать. Пришить ватку или ватин, а также подплечики. 

 

6. Подкладка: заутюжить складку на свободное облегание, стачать вытачки, 
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выполнить рельефные швы и швы рукавов, оставив небольшой участок одного 

шва открытым для выворачивания жакета. Подборта притачать к полочкам из 

подкладки. Выполнить плечевые швы. Втачать рукава. 

 

7. Нижний воротник втачать в горловину до метки. Верхний воротник притачать к 

подбортам и подкладке, для чего припуски полочек и подбортов рассечь в углах до 

шва. Припуски швов разутюжить. Верхний воротник с подбортами сложить с 

жакетом лицевыми сторонами внутрь. Борта, лацканы и воротник стачать до метки. 

Низ подбортов и подкладки притачать к подгибке жакета. Жакет вывернуть. С 

изнаночной стороны припуски швов втачивания воротника между углами выреза 

сострочить. 

 

8. Подкладку в верхней части проймы притачать к подплечникам. Открытый участок 

шва на подкладке зашить. Припуск на подгибку низа рукавов кроя из подкладки 

подвернуть и пришить. 

 

9. На обеих полочках выметать по одной петле для пуговицы. Пришить пуговицы. 

Пришивая пуговицу на правую полочку, прихватить с изнаночной стороны плоскую 

пуговицу. 

 

Ваше пальто готово. Поздравляем!:) 

 

 


