
Что вам понадобится

Детский свитшот с капюшоном — подойдет как мальчикам, так и 
девочкам. Асимметричный низ, спущенная линия плеча и объемный 
капюшон делают эту модель стильной и функциональной.

Саша

МАТЕРИАЛЫ

Для пошива этой модели подойдут: футер 2- или 3-ниточный, 
плотностью 240-320 г/м; джерси, кашкорсе, капитоний, а также флис, плюш 
минки.

Расход ткани с ненаправленным рисунком и без учета направления 
ворса составит:

џ при ширине ткани 160 см: для размера 80 — 0,64 м, для размера 
104 — 0,76 м.

џ при ширине ткани 140 см: для размера 80 — 0,64 м, для размера 
104 — 0,88 м.



ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, и берите с 
запасом 5-10%.   

ОБОРУДОВАНИЕ
џ принтер для печати выкройки;
џ ножницы для бумаги;
џ скотч;
џ сантиметровая лента;
џ грузики для закрепления выкройки на ткани (желательно, но 

можно обойтись портновскими булавками);
џ портновские булавки ТОНКИЕ;
џ иголки для ручных стежков ТОНКИЕ;
џ ножницы для раскроя ткани;
џ портновский мел;
џ утюг;
џ швейная машина;
џ оверлок желательно, но не обязательно.



Размеры

Чтобы выбрать размер, ориентируйтесь на рост ребенка. Обхваты 
даны для справки.

Возраст 3–6 
месяцев

6–9 
месяцев

9 месяцев 
– 1 год

1–1,5 года 1,5–2 года 2–3 года 3–4 года

Рост, см 68 74 80 86 92 98 104

Обхват 
груди, см 44 48 52 56

Обхват 
талии, см 46 49 52 53

Обхват 
бедер, см 48 52 53 56 60



Перед раскроем необходимо провести декатировку ткани. Это 
необходимо для того, чтобы ткань не села в процессе пошива или после 
стирки. 

Для этого вы можете использовать следующие способы в зависимости 
от ткани и наличия оборудования:
џ Провести влажно-тепловую обработку (отутюжить) парогенератором с 

изнаночной стороны по направлению долевой нити (вдоль кромки).  
Важно ткани касаться едва-едва, основная обработка — паром. Утюжим 
аккуратно и в одном направлении, чтобы не деформировать ткань.
Если у вас в наличии обычный утюг с функцией пара, то лучше 

перейти к следующему способу.
џ Замочить на несколько минут ткань в прохладной воде, дать стечь 

воде и высушить на максимально ровной поверхности, не допуская  
заломов. Затем хорошо отутюжить ткань с изнанки по направлению 
долевой с паром. Этот способ подходит для тканей, подлежащих 
стирке.
Однако, если у вас ткань, которую стирать не желательно и в будущем 

вы будете пользоваться химчисткой, используйте следующий способ.
џ Утюг + влажный проутюжильник. Проутюжильник — это кусочек любого 

однотонного светлого хлопка размером примерно 30 на 40 см. 
Погружаем проутюжильник в воду, затем отжимаем до влажного (не 
мокрого состояния), кладем сверху с изнаночной стороны ткани и 
утюжим ткань ЧЕРЕЗ него. Повторяем операцию до полной обработки 
ткани.

џ Вариант для шерстяных тканей — ткань завернуть во влажное 
полотенце на некоторое время, чтобы влага впиталась. Затем ткань 
вытащить и также отутюжить с изнаночной стороны через 
проутюжильник. 

Раскрой

Подготовка ткани 
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