
Занятие 

«Обработка края борта изделия подбортами» 

Борта изделия (края застежки) всегда выполняются из двух слоев ткани, 

поэтому на изнаночной стороне изделия видна лицевая сторона ткани. Эта 

внутренняя деталь называется подбортом. Будет ли подборт цельнокроеным, 

то есть выкроенным вместе с бортом, или притачным, зависит от формы 

борта и от расхода ткани. Для придания краю застежки большей прочности к 

подборту приутюживают прокладку. Чтобы получить выкройку прокладки 

для цельнокроеного подборта, подборт отрезают от бумажной выкройки 

полочки. Прокладку выкраивают с припусками на швы по всем срезам, кроме 

переднего, и приутюживают к подборту так. чтобы ее передний срез 

совместился с линией наметки. Для притачного подборта прокладку кроят по 

выкройке подборта с припусками на швы по всем срезам и приутюживают с 

изнаночной стороны подборта. Если на борте выполняются обтачные петли, 

то прокладку приутюживают не к подборту, а к борту. Притачиваемую 

прокладку всегда приметывают к борту, а если он выкроен вместе с 

подбортом. то прокладку пришивают вдоль переднего среза крестообразным 

швом.  

Цельнокроеный подборт  

Подборт всегда выкраивается вместе с бортом, если борт имеет прямые 

срезы и если это не увеличивает расход ткани. На выкройке линия, по 

которой подборт отворачивается на изнаночную сторону. обозначается как 

«ПОДБОРТ» (1). Эту линию переведите сметочными стежками на лицевую 

сторону ткани. Подборт отверните по этой 

линии на изнаночную сторону, край 

заметайте и приутюжьте (2). Если у 

изделия имеется воротник, который не 

доходит до борта, то подборт отверните на 

лицевую сторону, верхний срез приколите 

и притачайте к горловине до метки начала 

втачивания воротника, начало и конец шва 

закрепите несколькими стежками в 

обратном направлении. Припуски шва у 

последнего стежка строчки надсеките 

близко к нему, вдоль шва припуски 

срежьте близко к нему, на уголке срежьте 

наискосок (3). Подборт отверните на 

изнаночную сторону, край заметайте и 

приутюжьте. 

 

 



Притачной подборт  

Подборт выкраивается отдельно и приачивается к борту, если борт имеет 

скошенные или закругленные срезы и если расход ткани не позволяет 

выкроить цельнокроеный подборт. Для притачного 

подборта имеется отдельная выкройка (4) или же он 

приводится на выкройке детали полочки и его надо 

переснять с детали полочки как отдельную деталь. 

Выкроите подборт с припусками на швы по всем 

срезам. Сложите подборт с бортом лицевыми 

сторонами, сколите и стачайте срезы, начало и конец 

шва закрепите несколькими стежками в обратном 

направлении (5). Припуски шва срежьте близко к 

строчке и разутюжьте. Затем отверните подборт на 

изнаночную сторону и приметайте так, чтобы шов 

оказался точно в сгибе. Если модель имеет воротник, 

который не доходит до борта, то притачайте подборт 

единой строчкой к борту по переднему срезу и по 

верхнему срезу до метки начала втачивания 

воротника. Начало и конец шва закрепите 

несколькими стежками в обратном направлении. 

Припуски шва у последнего стежка строчки 

надсеките близко к нему припуски вдоль шва 

срежьте близко к шву, на уголке срежьте наискосок, 

на участках округлений припуски шва надсеките. 

Подборт отверните на изнаночную сторону, край 

заметайте и приутюжьте. 

 

верхняя часть подборта притачивается, а нижняя является цельнокроеной с 

бортом (6). Части подборта сложите лицевыми сторонами так, чтобы нижний 

срез отдельно выкроенной верхней части подборта лежал на верхнем срезе 

цельнокроеной нижней части подборта, и стачайте срезы. При этом нужно 

следить, чтобы внутренние срезы частей подборта были совмещены. В 

начале и в конце шва выполните по закрепке (7). Припуск шва борта у 

последнего стежка строчки надсеките близко к последнему стежку (8). 

Припуски шва разутюжьте. Цельнокроеную часть подборта отверните на 

лицевую сторону, притачную часть подборта приколите к борту лицевой 

стороной к лицевой стороне и притачайте, при этом у последнего стежка 

строчки начните/закончите поперечный шов. В начале и в конце шва 

выполните по закрепке.  

 

 

 



 

Припуски шва срежьте близко к строчке. 

Если необходимо, припуски шва на 

участках скруглений надсеките/на 

уголках срежьте наискосок (9). Подборт 

отверните на изнаночную сторону, край  

заметайте. 
 

 

Источник: https://pokroyka.ru/obrabotka-bortov-

izdeliya-podbortami/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pokroyka.ru/obrabotka-bortov-izdeliya-podbortami/
https://pokroyka.ru/obrabotka-bortov-izdeliya-podbortami/


Двойной подборт  

При шитье блузок и других изделий из легких тканей прокладку для 

укрепления подборта можно не 

использовать. В этом случае 

подборт нужно подвернуть дважды. 

На выкройке к переднему краю 

борта добавляется двойная ширина 

подборта. Посредине подборта 

обозначена линия сгиба (10). Из 

ткани выкроите подборт без 

припуска. Сначала подборт 

заметайте на изнаночную сторону 

по линии сгиба и приутюжьте. 

Затем сложенный вдвое подборт 

заметайте по краю борта (11) и 

приутюжьте. Если воротник при 

такой застежке не доходит до 

борта, то подборт сначала следует заметать на изнаночную сторону по линии 

сгиба. Сложенный вдвое подборт отверните на лицевую сторону. Верхний 

срез подборта притачайте к горловине до метки начала втачивания 

воротника. В начале и в конце шва выполните по закрепке. Припуски шва у 

последнего стежка строчки надсеките близко к нему, припуски вдоль шва 

срежьте близко к шву, на уголках срежьте наискосок (12). Подборт отверните 

на изнаночную сторону, край заметайте и приутюжьте. 

 

В видео уроке по ссылке можно подробно посмотреть обработку борта: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PNc6iOHyD0 

https://www.youtube.com/watch?v=6PNc6iOHyD0

