
 

 1 

 
 
 
 
 
 
Свитшот 2 

Детский трикотажный свитшот 
Базовый детский свитшот свободного кроя, с втачным 
рукавом. Вырез горловины округлый. Шов горловины по 
спинке обработан обтачкой из кулирки. 
Уровень сложности: легкий 
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Список необходимых 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: 

• Трикотажное полотно, обладающее свойствами: мягкое, средней 
плотности, умеренно растяжимое, пластичное. 
По составу рекомендуется трикотаж с содержанием натуральных 
волокон (или смешанных), например, хлопок+эластан, 
хлопок+полиэстер+эластан, вискоза+эластан. 
Рекомендуются виды материалов: футер 2х или 3х ниточный. 
Свитшот на фото в инструкции выполнен из 2х ниточного 
футера от магазина www.instagram.com/auratextile  
Расход для всех размеров – 50 см при ширине материала 180 
см (с учетом усадки). Для маленьких размеров 68 и 74 будет 
достаточно 40 см. 

• Нитки в тон ткани – 4 катушки (для более мягкого и 
эластичного шва в петлители можно установить 
текстурированные нити, тогда необходимо 2 катушки обычных 
ниток для игл, 2 – текстурированных) 

• Кулирка для обработки горловины (10 см) 
• Клеевая кромка шириной 1 см – 20 см 

Инструменты и оборудование: 

• Ножницы раскройные, портновские булавки, портновский 
мелок или обмылок 

• Иглы для ручных работ (для сметывания), иглы для оверлока 
(обязательно трикотажные иглы № 75-80 маркировка Stretch или 
Super Stretch), двойная игла для швейной машины (расстояние 
между иглами 4мм, маркировка Stretch №75) 

• Утюг, гладильная доска/стол 
• Швейная машина, оверлок (но можно шить только на швейной 

машине, используя оверлочные или трикотажные строчки) 
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КАК СОБРАТЬ ВЫКРОЙКУ 
Перед печатью убедитесь, что в настройках принтера установлен 

масштаб 100%.  
Сборка распечатанных страниц осуществляется в порядке 

нумерации, указанной на листах. Собирается в ряд слева направо. 
Вырезать детали выкройки по внешним контурам (в деталях 
заложены припуски) 
 
Схема сборки распечатанной выкройки на бумаге* 
*для некоторых размеров схема может отличаться! (схему сборки своего размера вы 
можете уточнить, открыв файл для печати на плоттере) 

 
 
 
 
 
 

Прибавки на свободу облегания: 
(указаны в половину ширины изделия) 
По груди = 5 см 
По бедрам =2.0 см 
Длина изделия = 37 см 
Длина рукава = 32,3 см (для размера 80-86) 
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Схема расположения деталей при 
раскрое футболки в один слой на 
материале шириной 180 см 
Перед 1 деталь со сгибом 
Спинка 1 деталь со сгибом 
Рукав 2 детали 
Манжет 2 детали 
Бейка горловины 1 деталь (при желании, ее 
можно раскроить из кашкорсе) 
 
Дополнительно: раскроить полоску из 
кулирки для закрытия шва горловины по 
спинке. Ширина: 2 см, длина: измерить 
длину по горловине спинки. 

 
Раскладка деталей вразворот 
произведена в целях экономии 
материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долевая нить, кромка 
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Последовательность пошива свитшота 
 
Продублировать клеевыми кромками 
припуски плечевых швов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сложить лицевыми сторонами друг к другу 
деталь переда и спинки, совмещая по 
плечевым срезам. Сколоть, булавки 
вкалывать паралелльно припуску на 
расстоянии 2-3 см, чтобы лапка оверлока 
могла пройти не по иголкам, стачать на 
оверлоке. При необходимости, такие 
участки новичку можно сметать, убрать 
булавки и стачивать. Припуск заутюжить на 
спинку.  
С лицевой стороны по переду (при 
желании) по разметке выволнить 
декоративные строчки. 
 
 
Деталь бейки горловины сложить внутрь 
лицевой стороной пополам, сколоть 
короткие срезы, стачать на оверлоке. 
Приутюжить шов на ребро (для 
уменьшения толщины шва) и заутюжить 
припуск до центра на одну сторону, от 
центра – на другую, как показано на фото. 


