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Комбинезон 15 
На молнии, с резинкой по талии   
Трикотажный̆ комбинезон на застежке «молния», с 
воротником стойка, длинный̆ рукав покроя реглан, на 
резинке по линии талии. Спереди два прорезных кармана с 
листочкой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Уровень сложности: средний 
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Список необ*одимы* материалов 
Для подготовки выкройки 

• Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно 
воспользоваться услугами копировальных центров) 

• Ножницы для бумаги 
• Скотч молярный или обычный 

Для пошива: 
• Трикотаж, футер 2-х ниточный, 3-х ниточный, с начесом 

По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных 
волокон (или смешанных), например, хлопок+эластан, 
хлопок+полиэстер+эластан, вискоза+хлопок+эластан. По 
свойствам: мягкий, пластичный, эластичный 
Для всех ростов на размеры 40-46: 180 см при ширине 180 
см 
Для всех ростов на размеры 48-54: 200 см при ширине 180 
см 

• Для подкладки карманов кулирка, интерлок или подкладочный 
трикотаж 30 см при ширине 180 см – при пошиве из трикотажа 
с начесом. В остальных случаях допускается раскрой из 
основного материала. 

• Для обработки низа рукавов и низа брюк (манжеты) вы можете 
использовать кашкорсе-компаньон в цвет основного материала. 
Расход 10 см. 

• Нитки в тон ткани – 5 катушек: 4 шт на оверлок (для более 
мягкого и эластичного шва в петлители можно установить 
текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных 
ниток для игл, 2 – текстурированных.) и 1 шт в машинку. 

• Молния 70-80 см 
• Эластичная лента – шириной 4 см, длина отреза – по вашему 

обхвату талии 
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Последовательность пошива комбинезона  
 

По спинке и полочке наметить место 
расположения кулиски на талии прямыми 
сметочными стежками.�Продублировать 
клеевой ̆кромкой̆ плечевые срезы спинки у 
деталей̆ рукавов, средние срезы полочки. 
Кромка клеится по краю с помощью утюга 
без пара, аккуратными придавливающими 
не растягивающими движениями.  

Продублировать клеевым материалом 
детали листочки. 

 
Заутюжить детали листочки по линии 
сгиба. Так, чтобы нижняя листочка 
получилась шире на 1 см верхней̆.  

 
 
 
 
 
 
 
С лицевой̆ стороны полочки мелом или 
спец.ручкой для ткани наметить место 
расположения кармана. С изнаночной̆ 
стороны приметать или приколоть 
булавками клеевую деталь полочки клеевой ̆
стороной ̆вверх (не клеевая сторона должна 
оказаться внутри). Так, чтобы клеевая 
одинаково (на 2 см) с каждой̆ стороны 
перекрывала намеченный̆ прямоугольник 
входа в карман. 
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К линии, которая ближе к боковому срезу, 
приметать и притачать верхнюю листочку. 
К другой ̆линии приметать и притачать 
нижнюю мешковину. Сложив детали 
лицевыми сторонами друг к другу.  

 
 
 
 

 
 

 
Разрезать вход в карман. Листочку и 
мешковину вывернуть на изнаночную 
сторону. Расправить детали, формируя 
красивую рамку.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Закрепить уголки, концы кармана 
двойной̆ машинной ̆строчкой ̆(не путать с 
двойной иглой).  
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Внизу замка сделать рассечки под углом 
45 градусов, не доходя до строчки на 
0,2 см (так же, как мы делаем это в 
прорезных карманах).  

Закрепить уголки двойной̆ машинной ̆
строчкой.̆ Там, где проходят звенья 
замка, рекомендуется пару стежков в 
ручную прокрутить маховое колесо 
швейной ̆машины, чтобы не сломать 
иглу 

 
Там, где заканчиваются звенья, лишнюю 
ткань «молнии» загнуть на изнаночную 
сторону под углом 45 градусов.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Сложить воротники лицевыми сторонами 
внутрь, сколоть. Обтачать воротник на 
швейной ̆машине, следя за тем, чтобы 
строчка была эластичной̆. Приутюжить, а 
затем разутюжить шов. В уголках высечь 
припуски, не доходя до строчки на 0,2 
см.�Вывернуть воротник на лицевую 
сторону.  
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Выметать шов обтачивания воротника 
ручными стежками. Припуск шва 
втачивания нижнего воротника 
заметать на изнаночную сторону на 0,7 
см. Закрепить нижний ̆воротник 
временными ручными стежками на 
горловине, перекрывая шов втачивания 
верхнего воротника на 0,1 см. По 
лицевой̆ стороне горловины проложить 
отделочную строчку, стараясь точно 

попадать в шов втачивания верхнего воротника. С изнаночной̆ стороны 
горловины у вас должна получиться строчка на 0,1 см от края по 

нижнему воротнику.  

 

 Заметать припуски шва притачивания 
«молнии» по среднему шву полочки. 
Проложить одну непрерывную 
машинную отделочную строчку по 
воротнику и шву притачивания замка на 
расстоянии 0,5 см от края.  

 

 

Удалить ручные стежки, спрятать концы 
ниток. Приутюжить молнию, воротник, 
горловину.�Выполнить окончательную 
ВТО изделия  

 

 


