
 
Занятие: 

Прямоугольный карман-портфель с цельнокроеной деталью для 
складок 

       Карман-портфель используется не только как деталь спортивной одежды, но 
может быть отдельным аксессуаром. Например, карман-
портфель, прикрепленный верхним срезом к ремню, можно носить с любым 
нарядом, соответствующим по стилю. Обрабатываются такие карманы по-
разному. Один из вариантов – когда к задней стенке кармана-портфеля 
пришивается шлевка, в которую вдевается ремень. Количество и размер таких 
карманов на одном ремне может быть разное. Исходите из целесообразности.    

 
 

Обметать все срезы. 
Припуск по верхнему краю кармана заутюжить на изнаночную сторону. 
Настрочить припуск по верхнему краю кармана (ширина шва по модели). 

Припуски по боковым и нижнему краям заметать на изнаночную сторону. 
Приутюжить припуски по боковым и нижнему краям (6). Затем заутюжить сгибы 
складок. Для этого боковые и нижний края отвернуть сначала на лицевую сторону 
по линиям внутренних сгибов складок лицевой стороной к лицевой стороне. Сгибы 



приутюжить. Затем заутюжить складки на изнаночную сторону по линиям внешних 
сгибов (7). 
Чтобы обработать уголки кармана, складки снова разложить. Карман сложить, 
совмещая то один боковой край, то другой с нижним краем (8). 
Уголки стачать по размеченным линиям (ширина шва 0,3-0,5см). 
Вершину каждого уголка надсечь не доходя до строчки на 0,1см (8а). 
Припуски швов разложить. Снова заложить складки кармана по линиям сгибов. 
Внешний сгиб складки отстрочить в край (ширина шва 0,1см). 
Соединить карман с изделием по намеченным контрольным линиям. 
Настрочить нижнюю часть складки в край (ширина шва 0,1см). Поставить 
закрепку. 
 
 
 

Настрочить внешний край кармана в верхних углах точно в шов закрепки. 
Приутюжить карман в готовом виде. 
У данного карманов эффект объёма достигается за счет одной цельнокроеной 
детали для складок. 
Боковые края и нижний край образуют линию внешнего сгиба складки. На 
одинаковых расстояниях, которые соответствует желаемой ширине складки (2-
2,5см), от нижнего и боковых краев кармана начертить две линии. Средняя — это 
линия внутреннего сгиба складки. 
Вершины углов соединить пунктирной линией. Через вершину внутреннего угла 
под прямым углом к пунктирной линии провести линию, пересекающую линию 
внутреннего сгиба складки в двух точках. Из этих точек пересечения провести 
прямые линии, параллельные пунктирной линии, до пересечения с внешней 
(третьей) линией (5). Вырезать уголки по вычерченным сплошным линиям. 
Карман выкроить с припусками на швы. По боковым и нижнему срезам – 1см, по 
верхнему – 2,5-3см. 
Дефекты, которые могут возникнуть при обработке данного кармана: кривые 
уголки, разная ширина планок. 
 


