
Уровень сложности: ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ 

КУРТКА-БОМБЕР 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который  
может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы 
получите один большой лист с контурами выкроек: 

 
* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт 
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически 
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe 
Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке 
http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались 
вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq 

На выкройке приняты следующие обозначения: 

    



 
 

Детали кроя: 

Из основного материала: 

1. Полочка  – 2 дет. 
2. Спинка  (со сгибом) – 1 дет. 
3. Рукав  – 2 дет. 
4. Воротник (со сгибом)  – 1 дет. 
5. Обтачка горловины спинки (со сгибом)    –  1 дет. 
6. Подборт  – 2 дет. 
7. Клапан кармана  – 4 дет. 
8. Подзор молнии  – 2 дет. 
9. Пояс (со сгибом)  – 1 дет. 
10. Манжета – 2 дет. 
11. Обтачка кармана (прямоугольник шириной 4,2 см и длиной, равной длине линии 

входа в карман + 3 см) – 2 дет. 
 

 

Необходимо продублировать клеевым прокладочным материалом детали 4, 8, 9, 10 и 
правые детали 1, 3. 

 

Из подкладочного материала выкроить следующие детали на основе основных деталей 
1,2,3 за вычетом обтачек: 

1. Полочка  – 2 дет. 
2. Спинка  (со сгибом) – 1 дет. 
3. Рукав  – 2 дет. 
4. Подкладка кармана  – 4 дет. 

 



 
 

 

Рекомендуемые материалы: искусственная или натуральная кожа.  

Также понадобится: нетканый термоклеевой прокладочный материал (около 1 м), 
застежка-молния, клеевая кромка шириной 1 см, полоса фланели шириной 5 см. 

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы 1,5 см, по линиям 
обтачивания клапанов карманов и подзора молнии – 0,7 см. 

Средний расход ткани (при ширине 140см) 130 см. 

 

Пример раскладки: 

Пример раскладки всех деталей куртки из одинакового материала:  

 



 
 

Пример раскладки деталей куртки из двух контрастных материалов:  

 

Пример раскладки деталей подкладки куртки:  

 

 



 
 

Последовательность пошива: 

1. Начальная обработка деталей. 

- Продублировать правую полочку и правый рукав нетканым термоклеевым 
прокладочным материалом. Для дублирования лучше всего использовать тонкий клеевой 
материал с точечным клеевым покрытием поверхностной плотности 20-35г/кв.м.  
- Вырежьте мотивы для полочки и рукава, разместите их соответственно на деталях 
правого рукава и полочки обведите по контуру, обозначив местоположение. 
В зависимости от размера куртки, мотив может как полностью разместиться на детали, 
так и выходить за ее контур. В этом случае игнорируйте выходящий за контуры детали 
фрагмент: 

  

- Выполнить аппликацию на полочке и рукаве (рис.1). 
Аппликацию на полочке и рукаве можно выполнить двумя способами. Первый способ 
целесообразно использовать для толстых материалов, второй – для тонких.  

I. Нанести на детали полочки и спинки рисунок с помощью копировальной 
бумаги или обвести детали рисунка контурным карандашом. Вырезать рисунок, 
отступая от контурных линий 1-2 мм внутрь. Подложить под вырезанное 
рисунком отверстие материал контрастного цвета и для того, чтобы он не 
смещался закрепить его по краям клеем (ПВА, простой клей-карандаш) или 
клеевой паутинкой. По линии нанесённого рисунка на расстоянии 1-2 мм от 
среза выполнить челночную строчку. Если вы работаете с кожей, то лучше всего 
использовать специальную тефлоновую лапку. После того, как строчка будет 
настрочена по всему контуру рисунка, настрачивают рисунок на листочках 
(прожилки лепестков).   

II. Из материала контрастного цвета вырезать детали аппликации. На детали 
полочки и рукава нанести рисунок аппликации контурным карандашом. 
Наклеить клеем или клеевой паутинкой детали аппликации на полочку и рукав 
куртки. Настрочить детали по контуру (строчку выполнять на расстоянии 1 мм 
от среза). Настрочить на детали аппликации внутренний рисунок (прожилки 
лепестков). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Продублировать термоклеевым прокладочным материалом пояс, воротник и манжеты. 
Приклеить клеевую кромку по срезу проймы и горловине. Ширина клеевой кромки 1 см. 
Клеевую кромку приклеивают на расстоянии 3-5 мм от среза.  
 
2. Заготовка мелких деталей. 

- Продублировать воротник термоклеевым прокладочным материалом. Заутюжить 
воротник пополам по линии сгиба.  
- Продублировать манжеты термоклеевым прокладочным материалом. Стачать манжеты 
по боковым сторонам «в кольцо». Заутюжить манжеты пополам.  
- Продублировать обтачку горловины, правый и левый подборта термоклеевым 
прокладочным материалом.  
- Продублировать пояс термоклеевым прокладочным материалом.  
- Продублировать подзор молнии термоклеевым прокладочным материалом. Для 
получения рельефности отделочной строчки настрочить по контуру подзора 
прокладочный материал (фланель или любой дугой тканый материал). Сложить две 
детали подзора лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и нижний врез подзора. 
Вывернуть подзор на лицевую сторону, приутюжить. Нанести на лицевой стороне контр 
отделочной строчки, как показано на рисунке. Настрочить отделочную строчку на подзор 
молнии. 

Схема выполнения отделочной строчки на подзоре молнии: 

Основной 
материал

Материал
контрастного
цвета

     Вариант       Вариант I             II

Основной
 материал

Апплиация

Рис.1



 
 

 
3. Обработка прорезного кармана с клапаном. 
- Продублировать верхний клапан прорезного кармана. Обтачать верхний клапан нижним 
по трём сторонам. Вывернуть клапан на лицевую сторону. Приутюжить клапан. Также 
обработать второй клапан. Проверить симметричность клапанов правого и левого 
карманов. Настрочить отделочную строчку на клапанах по трём сторонам.  
- Приклеить долевик  по линии входа в карман. Размеры долевика – ширина 5 см, длина – 
длина линии входа в карман + 4 см. 
- Заутюжить обтачку кармана вдоль пополам. 
- Наметить место расположения кармана на одной полочке. Перенести копировальными 
стежками линию входа в карман на другую полочку (для симметрии) (рис. 2).  Расстояние 
между продольными линиями равно ширине обтачки в готовом виде (1 см). Расстояние 
между боковыми сторонами равно величине входа в карман в готовом виде, а также 
равно длине верхнего среза клапана. 
 

 
 
- Наметить на клапане и обтачке линии их притачивания к полочке. 
- Разместить на полочке клапан, строго совмещая линию его притачивания к полочке с 
верхней линией намелки места расположения кармана на полочке. Настрочить клапан на 
полочку. 



 
 

- Разместить на полочке обтачку кармана, строго совмещая линию её притачивания к 
полочке с нижней линией намелки места расположения кармана на полочке. Притачать 
обтачку к полочке (рис.3). 
 

 
 
 
- Разрезать полочку по линии входа в карман между строчками. Разрез выполнять со 
стороны долевика от середины в правую и левую сторону, не доходя до конца 1,5 см, 
дальше наискосок, не доходя до строчки 1-2 мм. (рис.4) 
 

 
 

- Выправить обтачку и клапан на лицевую сторону. Приутюжить.  
- Притачать подкладку кармана к припуску шва притачивания клапана к полочке. 
Притачать подкладку кармана к припуску шва притачивания обтачки к полочке.   
- Стачать подкладку кармана по трём сторонам. 
- Приклеить клеевую кромку по бортовому срезу полочки. 
- Приклеить клеевую кромку по плечевому срезу спинки. 



 
 

 
 
4. Монтаж. 

- Стачать полочку и спинку куртки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. 
- Втачать рукава в открытую пройму. Припуски швов заутюжить в сторону полочки и 
спинки.  
- Стачать полочку и спинку по боковым срезам, стачать нижние срезы рукавов. Припуски 
швов разутюжить. 
- Притачать манжеты к рукавам по нижним срезам. Настрочить припуски швов 
притачивания манжет на рукава отделочной строчкой. 
- Уложить на полочку подборт (лицо с лицом) и обтачать нижний срез полочки 
подбортом. Припуски шва разутюжить.  
- Уложить пояс на полочку и спинку куртки (лицо с лицом) и притачать по нижнему срезу. 
Ширина шва 1 см. Припуск шва направить в сторону полочки и спинки. Выполнить 
надсечку на полочке в конце строчки наискосок, не доходя до конца строчки 1-2 мм. 
Развернуть пояс, совместив боковой срез пояса и срезы полочки и подборта. Середина 
пояса должна совпасть со швом обтачивания нижнего среза полочки подбортом. 
Притачать пояс по боковым сторонам к полочке и подборту. Припуски швов направить в 
сторону пояса. Заутюжить пояс пополам, приутюживая шов обтачивая нижнего среза 
полочки подбортом.  
- Приметать тесьму «молния» к полочкам по срезу борта. Уложить на левую полочку 
подзор молнии и приметать его к шву примётывания тесьмы «молния». Приметать 
подборта к припускам швов примётывания тесьмы «молния» и подзора молнии. Втачать 
тесьму «молния». Удалить сточки примётывания (рис. 6). 
- Притачать правый и левый подборта к обтачке горловины спинки. Припуски швов 
разутюжить.  
- Втачать верхний воротник в горловину полочки и спинки, а нижний воротник в 
горловины обтачки спинки и подборта (в кольцо). Припуски шва разутюжить. Скрепить 
припуски шва втачивания воротника горловины строчкой. 



 
 

 
 
5. Обработка подкладки 

- Стачать полочку и спинку подкладки по плечевым срезам. 
- Втачать рукава подкладки в пройму подкладки. 
- Стачать полочку и спинку подкладки по боковым срезам, стачать нижние срезы рукавов, 
оставляя отверстие в правом рукаве длинной 20 см.  
- Приутюжить подкладку, заутюживая припуски плечевых и боковых швов. 
 
6. Соединение подкладки с изделием 

- Отвернуть подборта и обтачку горловины спинки на лицевую сторону куртки. Сложить 
куртку и подкладку куртки лицо с лицом и приметать подкладку к подбортам и нижнему 
срезу обтачки горловины спинки. Притачать подкладку по строчке примётывания. Удалить 
смёточную строчку. 
- Приметать подкладку по шву притачивания пояса к полочке и спинке по нижнему срезу. 
Притачать подкладку по строчке примётывания. Удалить смёточную строчку. 
- Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. 
- Прикрепить подкладку к куртке по боковым швам под проймой и по плечевым швам 
(челночной строчкой или вручную). 
- Застрочить отверстие в рукаве накладным швом. 
- Настрочить отделочную строчку по шву втачивания воротника в горловину, по шву 
втачивания тесьмы «молния» и по шву притачивания пояса к полочке и спинке. 
- Приутюжить куртку в готовом виде. 
 
 


