
Свитшот Toddi

для начинающих

| Размеры от 80 до 104 (обхват груди)
| Роста от 158 до 176 см

Свитшот свободного кроя

Рукав спущенный

#helpersew_toddi
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_toddi/


| Что необходимо для пошива: 

Четырехниточный оверлок (швейная машина с имитацией оверлочной строчки), 

ткань, нитки 4 катушки, киперная лента и долевая клеевая кромка (флизелин). 

    Минимальный набор швейных принадлежностей!

Что такое оверлок и как на нем работать? (нажмите на ссылку)

| Рекомендуемая ткань: 

Трикотажные полотна (футер трехнитка, футер двунитка).

!! Перед раскроем ткань обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или намочить 

и дать ей высохнуть. После, проутюжить с паром. Это снизит вероятность усадки 

и скручивания трикотажа в процессе носки.   

Для деталей нажней части

Рост (см) Рост (см)
Обхват груди (см) Обхват груди (см)

158 158164 164170 170176 176

80 8045 3050 3055 3060 30

84 8445 3050 3055 3060 30

88 8845 3050 3055 3060 30

92 9245 3050 3055 3060 30

96 9645 6050 6555 7060 75

102 10245 6050 6555 7060 75

104 10445 6050 6555 7060 75

| Расход ткани: для каждого размера и роста свой расход ткани

Прибавки на свободу облегания: 

§ по груди 14 см

Припуски на обработку: 

на стачивание деталей 0,7 см§

Для деталей верхней части

при ширине ткани 180 см

Кашкорсе необходимо 30 см для всех размеров.ОБ
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https://youtu.be/xcLXtB1Ylgk


верхняя часть переда 1 деталь – №1     

верхняя деталь спинка 1 деталь – №2 

верхняя часть рукава 2 детали – №3 

нижняя часть переда 1 деталь – №4

нижняя часть спинки 1 деталь – №5

нижняя часть рукава 2 детали – №6 

| Перечень деталей для раскроя: 

| Варианты раскладки на ткани:

При ширине 180 см (до обхвата груди 92 см включительно)

№1

Как подготовить выкройки к раскрою? (нажмите на ссылку)

№2

№3 №3

№4

№5

№6

№6№1

№2

№3 №3

№4

№5

№6 №6
Схема раскладки деталей манжет и пояса показана в п.7.

сгиб ткани

сгиб ткани сгиб ткани

кромка

сгиб ткани

кромка

кромка

кромка
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https://youtu.be/BEONSteGjn0


верхняя часть переда 1 деталь – №1     

верхняя деталь спинка 1 деталь – №2 

верхняя часть рукава 2 детали – №3 

нижняя часть переда 1 деталь – №4

нижняя часть спинки 1 деталь – №5

нижняя часть рукава 2 детали – №6 

| Перечень деталей для раскроя: 

| Варианты раскладки на ткани:

При ширине 180 см (от обхвата груди 96 см до 104 см)

Как подготовить выкройки к раскрою? (нажмите на ссылку)

№1

№2

№3 №3

№4№5

№6

Схема раскладки деталей манжет и пояса показана в п.7. технологии пошива.

кромка

сгиб ткани

сгиб ткани

кромка

кромка

сгиб ткани
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https://youtu.be/BEONSteGjn0


Cмотрите схему раскладки и

1. Раскладываем детали нижней

части переда и спинки. Обе

детали со сгибом. Обязательно

отмечаем надсечки.

правила раскроя (нажмите

ссылку)

2. Раскраиваем нижнюю часть

рукава. Складываем оставшийся

отрез ткани в сгиб. Укладываем

деталь строго по долевой линии

(направление долевой линии на

выкройке, должно строго быть

параллельно сгибу).

3. Детали готовы.
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https://youtu.be/QqDyRb-_94c


46. Окончательно отутюживаем изделие. Свитшот готов.

Выкладывайте фото готового свитшота в социальные сети 

с хэштегом #helpersew_toddi
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https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_toddi/
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