
Ж а к е т 
р е г л а н 
с подкладкой



Оборудование: прямострочная машина, петельный автомат 
(петельную может заменить бытовая машинка с режимом: петля п\
автоматическая), стол гладильный, приспособление для проутюжки 
швов рукава, утюг с регулятором температуры и подачей пара, 
тефлоновая накладка на подошву утюга.

Характеристика швов прямострочной машины. Шов стачной 
(обтачной, втачной): длина стежка 1,5-2 мм. Шов отделочный: длина 
стежка 3 мм.

Прокладочные материалы (для дублирования). Клеевой дублерин 
для костюмных тканей, клеевой долевик (долевая кромка).

ВНИМАНИЕ! Клеевой дублерин при ВТО (влажно тепловая 
обработка) припосаживается вместе с тканью. Поэтому, при крое 
деталей, где в подписи стоит ВЕРХ КЛЕЙ, нужно добавить по 1 см по 
периметру (основная ткань и дублерин). Затем, после дублирования, 
к детали приложить соответствующее лекало и срезать излишки по 
периметру (осноровка детали). 

Детали для дублирования: ПОЛОЧКА, ПОДБОРТ, ПЛАНКА РАМКИ 
КАРМАНА, ВОРОТНИК ВЕРХНИЙ, ВОРОТНИК НИЖНИЙ, ПОГОН 
РЕГЛАНА, МАНЖЕТ РЕГЛАНА. При крое добавляем по 1 см (см. выше).

Детали КЛЕЯ для частичного дублирования: КЛЕЙ ВЕРХА СПИНКИ, 
КЛЕЙ ПОДГИБКИ СПИНКИ, КЛЕЙ ВЕРХА РЕГЛАНА ЗП, КЛЕЙ ВЕРХА 
РЕГЛАНА ПП.

При переносе линий с лекал на детали кроя используем 
портновский мел (мыло), это линии намелки. Если нужно, то 
дополнительно прокладываем силки (ручные стежки нитками). 

СБОРКА.

1. ВТО. Дублируем детали, указанные выше. Осноравливаем их. 

2. ВТО. Частично дублируем (детали клея см. выше): СПИНКА, 
РЕГЛАН ЗП, РЕГЛАН ПП. Ориентироваться по линиям клея, 
нанесенным в лекалах.

3. ВТО. Деталь ПОЛОЧКА. На изнанку детали с лекала перенести 
линию перегиба лацкана. Проклеить клеевой долевик вдоль 
линии перегиба со стороны жакета (не лацкана). Край долевика 
прикладывать строго к линии намелки, не пересекая.

4. На деталь ПОЛОЧКА переносим линии места рамки кармана. 
ВТО. Детали ПЛАНКА РАМКИ КАРМАНА складываем пополам, 
утюжим сгиб. 

5. Прямострочная машина. Обработка рамки кармана полочки. 



С лицевой стороны притачиваем ПЛАНКИ РАМКИ КАРМАНА к 
верхней и нижней линиям намелки места рамки. Притачиваем 
ПОДЗОР КАРМАНА (подгибая низ) к МЕШКОВИНЕ 1 КАРМАНА. 
Разрезаем по центру между строчками притачивания ПЛАНОК 
РАМКИ КАРМАНА, не доходя до конца 1 см, режем наискось в 
каждую из сторон. Не доводим рез по 0,1 см в каждом из углов 
рамки. Выворачиваем планки во внутрь, и туда же уголки с торцов 
рамки кармана. К верхнему шву рамки притачиваем МЕШКОВИНУ 
1 с подзором. К нижнему шву рамки притачиваем МЕШКОВИНУ 2. 
Прокладываем фиксирующую строчку с торцов рамки, захватывая 
уголки и боковые швы мешковин с подзором. Длина строчки равна 
ширине рамки, строчка тройная. Это закрепки. Стачать боковые 
швы мешковин, подзора, планок рамки кармана.

6. Прямострочная машина. МАНЖЕТЫ РЕГЛАНА обтачать по 
прямому уступу, низу и уголку-уступу (в местах, где обтачной шов 
0,7 см).  Шов для стачивания (1,0 см) с низом реглана не трогать. 
Вывернуть наружу, выправив уголок. 

7. Прямострочная машина. ПОГОНЫ РЕГЛАНА обтачать по верху, 
низу и уголку (в местах, где обтачной шов 0,7 см).  Шов для 
втачивания (1,0 см) в горловину не трогать. Вывернуть наружу, 
выправив уголок. ШЛЕВКУ ПОГОНА стачать и вывернуть наружу.

8. Прямострочная машина. ВОРОТНИК ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ 
обтачать (0,7 см) по уступам и верхнему отлету. Припуски (1 см) для 
раскепа и горловины не трогать.

9. Ручные стежки. Рамку кармана предварительно выметать ручными 
косыми стежками по периметру, придавая ей правильную форму. 

10.  ВТО. Проутюжить мешковину рамки кармана. Слегка проутюжить 
готовую рамку кармана, формируя правильный ровный 
прямоугольник снаружи. Стежки снять. Еще раз отпарить и 
проутюжить.

11.  ВТО. Проутюжить манжеты реглана, формируя ровные стороны.

12.  ВТО. Проутюжить погоны реглана, формируя ровные стороны. 
Проутюжить шлевку погона, оставляя шов по центру внутренней 
стороны. Деталь готовой шлевки режем пополам, на две. Каждую 
сторону (с торца) шлевки подогнуть на 1 см и заутюжить.

13.  Ручные стежки. По низу РЕГЛАНА ЗП и ПП и ПОДКЛАДА 
РЕГЛАНА ЗП и ПП заложить складки в указанном направлении и 
фиксировать ручными стежками. 

По низу РЕГЛАНА ЗП и ПП перенести с лекал линию сгиба разреза 
и проложить временные стежки.



Вметать вручную регланы в проймы (и ВЕРХ, и ПОДКЛАД). 
Сметать м\у собой обе детали СПИНКА ПОДКЛАД по центру, 
оформляя уступ складки. По сгибу складки проложить силки. 

14. Прямострочная машина. Стачать СПИНКУ и РЕГЛАН ЗП, 
ПОЛОЧКУ и РЕГЛАН ПП, ПОДКЛАД СПИНКИ и ПОЛОЧКИ с 
ПОДКЛАДОМ РЕГЛАНА ЗП и ПП. Стачать ПОДКЛАД СПИНКИ 
по центру. Стежки снять (не снимая временных стежков линии 
сгиба разреза).

15. ВТО. Проутюжить швы реглана и подкладки реглана, рассекая 
припуски на швы в местах сильного закругления (во избежание 
эффекта «затянутости»). Проутюжить центр подкладки спинки, 
формируя складку по силкам. Стежки снять. Приутюжить сгиб 
линии разреза РЕГЛАНА ЗП и ПП.

16.  Ручные стежки. Сметать верхние швы реглана и подкладки 
реглана до метки. Сметать плечевые швы ПОДБОРТОВ и 
ОБТАЧКИ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ. 

17. Прямострочная машина. Стачать верхние швы реглана и 
подкладки реглана до метки, плечевые швы ПОДБОРТОВ и 
ОБТАЧКИ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ. Стежки снять.

18.  ВТО. Проутюжить верхние швы реглана и подкладки реглана, 
плечевые швы ПОДБОРТОВ и ОБТАЧКИ ГОРЛОВИНЫ 
СПИНКИ. Можно использовать приспособление (колодку) для 
проутюжки. По низу верхнего шва реглана заутюжить сгиб 
разреза

19. Ручные стежки. Перенести с лекал место шлевки погона 
реглана (по верхнему шву). Приметать готовую шлевку: по 
линии торцевого сгиба (п.12) к линии намелки.

20.  Прямострочная машина. Притачать шлевку. Стежки снять.

21.  Ручные стежки. Сметать боковой шов спинки и полочки – 
нижний шов реглана. Сметать боковой шов подклада спинки и 
полочки – нижнего шва подклада реглана.

22.  Прямострочная машина. Стачать боковой шов спинки и 
полочки – нижний шов реглана. Та же операция с подкладом. 
Стежки снять. Внимание! По нижнему шву в подкладке одного 
из регланов (любого) оставить не стачанным участок около 
20 – 25 см. По центру линии нижнего шва. Это нужно для 
выворачивания при заключительной операции обработки низа.

23.  ВТО. Проутюжить боковые-нижние швы. 



24.  Прямострочная машина. Обработка «разреза» низа реглана. 
Обтачать (шов 0,7 см) разрез низа реглана подкладкой низа 
реглана. Предварительно этот участок можно сметать ручными 
стежками. Для этого выворачиваем рукав-реглан наизнанку. 
Стежки снять. Если нужно, рассечь припуск на шов в местах 
закругления (0,4 см). Вывернуть обратно. Ручными стежками 
выметать «разрез» с перекантом 0,5 см внутрь. При помощи 
ВТО придать форму, снять стежки и еще раз проутюжить.

25.  Прямострочная машина. Втачивание манжета в низ рукава-
реглан. Внимание! Уголок-уступ манжета (где будет петля) 
«смотрит» в сторону ЗП. Стачать (шов 1 см) низ реглана с одной 
из сторон манжета, стачать низ подклада рукава-реглан с 
другой из сторон манжета. Предварительно этот участок можно 
сметать ручными стежками. Для этого выворачиваем рукав-
реглан наизнанку. Стежки снять. Припуски швов стачивания 
низа рукава, подклада низа рукава и манжета стачать 
между собой, фиксируя неподвижность слоев. Рукав-реглан 
расправить наружу.

26.  На спинку-полочку переносим с лекал линии места кулиски 
талии с изнаночной стороны. На подклад спинки-полочки 
переносим с лекал линию притачивания  резиновой тесьмы (с 
изнанки). Ручными стежками приметать с изнанки кулиску к 
спинке-полочке. 

27.  Прямострочная машина. Притачать кулиску, одновременно 
с резиновой тесьмой (ширина 3 см) внутри, фиксируя ее 
швом только в начале и конце кулисы. По намелке подклада 
спинки и полочки притачать, равномерно растягивая, 
резиновую тесьму (ширина 0,8-1 см). Все длины указаны в 
лекалах.

28.  По низу спинки-полочки, по низу подбортов отметить 
линию подгибки, перенеся ее с лекал. Проложить 
временные стежки. 

29.  ВТО. Подогнуть низ спинки-полочки, низ подбортов и заутюжить. 
Временные стежки пока не снимать (п.42).

30.  Прямострочная машина. Стачать подклад спинка-полочка 
с обтачкой горловины спинки-подбортами. Предварительно 
сметав шов ручными стежками. 

31.  ВТО. Разутюжить шов. Стежки снять.

32.  Ручные стежки. Сметать между собой верх и подклад по 
участкам: уступ лацкана, край лацкана-борт, совмещая детали 
строго по контрольным меткам.



33.  Прямострочная машина. Обтачать (шов 0,7 см) между собой 
верх и подклад по участкам: уступ лацкана, край лацкана-борт. 
Вывернуть на лицевую сторону.

34.  Ручные стежки. Выметать уступ лацкана, край лацкана-борт 
временными стежками, формируя переканты: по лацкану 
перекант на полочку, по борту перекант на подборт.

35.  ВТО. Слегка проутюжить уступ лацкана, край лацкана-борт. Снять 
временные стежки. Проутюжить с паром, формируя ровные борт 
и лацкан, учитывая переканты. 

36.  Ручные стежки. Вметать воротник в горловину, вывернув жакет 
наизнанку. Верхний воротник соединить с обтачкой горловины 
спинки, нижний воротник с горловиной спинки-полочки-
регланов. 

Одновременно вметать погон реглана в горловину, центруя 
готовую деталь по плечевому шву. В лекалах места указаны, 
перенести их на реглан.



37.  Прямострочная машина. Втачать воротник и погон реглана в 
горловину по сметочным стежкам (швы 1 см). Стежки снять. Припуски 
на швы стачать между собой, фиксируя неподвижность слоев. 

Жакет вывернуть наружу. 

38.  ВТО. Слегка проутюжить, используя приспособление, шов 
соединения воротника с горловиной, точечно опуская утюг по 
всей длине шва. Сформовать красивую линию. Если местами 
происходит «затягивание» в области шва, припуски на швы 
следует рассечь в местах закругления. 

39.  Ручные стежки. Обработка низа. Вывернуть жакет наизнанку. 
Соединить низ подкладки с низом жакета временными стежками. 

40.  Прямострочная машина. Стачать низ подкладки с низом жакета. 
Вывернуть жакет на лицевую сторону через незашитый участок 
нижнего шва подклада реглана. Расправить низ, расправить 
участок соединения с подбортом.

41.  Ручные стежки. Выметать косыми стежками низ жакета, 
формируя правильную линию. Вывернуть жакет (через 
незашитый участок) наизнанку. Зафиксировать припуск на 
шов низа жакета к изнанке жакета потайными стежками. Снова 
вывернуть жакет на лицо.

42.  ВТО. Снять косые стежки. Снять временные стежки линии 
подгибки низа. Низ жакета проутюжить, точечно прикладывая 
утюг, не растягивая. Отпарить и высушить. 

43.  Прямострочная машина. Вывернуть рукав с незашитым 
участком нижнего шва. Сложить подгибки сторон открытого 
участка и стачать «в накладку» стороны, прокладывая строчку «в 
край» с отступом 0,2-0,3 см. Рукав вывернуть на лицо.



44. Наметить место петель по правому борту, в уголках-уступах 
манжет, в уголках-уступах погона реглана. Смотреть в лекалах. 
Петельный автомат (или п\автоматическая петля на швейной 
машинке). Пробить петли.

45.  ВТО. Проутюжить и отпарить участки в месте петель.

46.  Наметить места пуговиц (см. лекала, но контролировать по 
пробитым петлям) по левому борту, прямому уступу манжета 
рукава, верхнему шву реглана. Вручную пришить пуговицы.

 


