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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. 

 

7094 Шапочка из водоотталкивающей ткани с мехом 

 
ВНИМАНИЕ! В построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. 

Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры 

лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди. 

 

Ткань: водоотталкивающие ткани, пальтовые ткани, искусственный мех. 

Другие материалы: подкладка, синтепон, клеевая прокладка, кнопки. 

 

РАСКРОЙ: 

 

Из ткани: 

 

1. Средняя часть – 2 детали 

2. Боковая часть – 2 детали 

3. Козырек – 1 деталь 

4. Назатыльник – 1 деталь 

5. Ушко – 2 детали 

6. Ремешок – 2 детали 

 

Мех: 

 

1. Козырек – 1 деталь 

2. Назатыльник – 1 деталь 

3. Ушко – 2 детали 

 

Подкладочная ткань: 
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1. Средняя часть – 2 детали 

2. Боковая часть – 2 детали 

 

Синтепон: 

 

1. Средняя часть – 2 детали 

2. Боковая часть – 2 детали 

 

Прокладка: 

 

1. Козырек – 1 деталь 

2. Назатыльник – 1 деталь 

3. Ушко – 2 детали 

 

ПОШИВ: 

 

1. Продублировать клеевой прокладкой тканевые детали козырька, назатыльника 

и ушек. 

 

2. Сложить средние части лицевой стороной внутрь, стачать, шов расстрочить. 

Притачать боковые части к средней части, швы расстрочить. 

 

3. Сложить детали ремешков лицевой стороной внутрь и обтачать. Излишки 

ткани в уголках срезать, вывернуть ремешки на лицевую сторону, выправить, 

приутюжить. Проложить по краю ремешков две отделочные строчки. 

 

4. Заутюжить на изнаночную сторону края деталей козырька, назатыльника и 

ушек из ткани. Пришить к деталям ушек из ткани посередине ремешки для 

застегивания. Сложить соответствующие детали козырька, назатыльника и ушек 

из меха и ткани лицевой стороной внутрь и сшить обметочными стежками, 

слегка посаживая детали из меха, особенно на закругленных участках. Края и 

середины деталей из меха и ткани должны совпадать. 

 

5. Вывернуть козырек, назатыльник и ушки на лицевую сторону. Выметать, следя 

за тем, чтобы мех равномерно огибал ткань и кант из меха был одинаковым по 

ширине. Детали должны быть симметричными. Скрепить детали козырька, 

назатыльника и ушек частыми стежками через край. 
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6. Сложить головку с козырьком, назатыльником и ушками лицевой стороной 

внутрь и стачать, равномерно распределяя посадку по всей длине головки или 

располагая только спереди под козырьком. Отогнуть детали козырька, 

назатыльника и ушек вниз и проложить строчку на расстоянии 0,4–0,5 см от шва 

стачивания. 

 

7. Сложить детали подкладки и синтепона и простегать параллельными 

строчками, образующими ромбы. Расстояние между строчками – 2 см. Стачать 

детали подкладки аналогично деталям верха. Швы расстрочить. 

 

8. Вложить подкладку в шапочку так, чтобы она плотно прилегала к верху, 

прикрепить булавками в нескольких местах, подогнуть край подкладки и 

пришить частыми потайными стежками. 

 

9. Отогнуть козырек вверх и прикрепить к головке, несильно натягивая нитку. 

Примерить шапочку на голову, определить места расположения кнопок, пробить 

кнопки. 

 

Поздравляем, шапочка готова! 

 


