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ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБИТСЯ:

футер двунитка
дублерин для трикотажа
нитки в цвет ткани
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Расход ткани указан в аннотации к выкройке в 
соответствии с вашим размером. Обратите вни-
мание, что если ширина ткани отличается от ука-
занной в таблице, то длина отреза будет другой. 
Отрез ткани обязательно продекатировать: пости-
рать при температуре 40 градусов, затем отутю-
жить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеи-
ваем детали выкройки. При печати не забываем 
проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая на-
правления долевых. Прикалываем их к ткани и 
аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что 
припуски на выкройке уже учтены. Переносим все 
метки с выкройки на изнаночную сторону дета-
лей. Аналогично раскраиваем детали из дублери-
на, только по плечевым срезам уменьшаем припу-
ски до 2 мм.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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полочка – 1 деталь со сгибом,

спинка – 1 деталь со сгибом,

рукава – 2 детали,

верхний ярус юбки – 2 детали со сгибом,

нижний ярус юбки – 2 детали со сгибом,

обтачка горловины полочки – 1 деталь  

и 1 деталь из клеевой прокладки,

обтачка горловины спинки – 1 деталь  

и 1 деталь из клеевой прокладки.

Обтачки горловины переда и спинки необхо-

димо укрепить деталями из дублерина. Про-

клеиваем их с помощью утюга.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас нет оверлока, то все операции, выполненные оверлочным швом, заме-
няем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машинке, либо, в 
крайнем случае, зигзагом. Если у вас нет распошивальной машины, то плоский шов 
можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эла-
стичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстро-
чить прямой строчкой.

Скалываем булавками по пле-
чевым срезам полочку и спинку 
лифа лицевыми сторонами внутрь. 
Стачиваем срезы на оверлоке. 
Припуски заутюживаем на полоч-
ку.

1

2 Скалываем булавками обтачки 
горловины спинки и полочки по 
плечевым срезам. Стачиваем сре-
зы на оверлоке. Припуски зау-
тюживаем на обтачку горловины 
спинки.

3 Обметываем на оверлоке внеш-
ний срез обтачки. Кончики нитей 
на конце шва завязываем узелком 
и прячем в шов. Утюжим обтачку.



ПОШИВ ПЛАТЬЯ
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Прикалываем булавками обтач-
ку к горловине лифа лицевыми 
сторонами внутрь. Совмещаем 
плечевые швы и места сгибов. 
Притачиваем обтачку на оверлоке. 
Кончики нитей на конце шва завя-
зываем узелком и прячем в шов.

4

Заутюживаем припуски на обтачку 
горловины. Прокладываем от-
строчку по обтачке на расстоянии 
1 мм от шва.

5

Заутюживаем обтачку на изнанку, 
образуя перекант. Чтобы в процес-
се эксплуатации обтачка не выво-
рачивалась, нужно вручную закре-
пить ее в районе плечевых швов.
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Прикалываем булавками, совме-
щая метки, рукава к лифу лицевы-
ми сторонами друг к другу. Прита-
чиваем их на оверлоке. Припуски 
заутюживаем на лиф.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ
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Скалываем булавками детали 
верхнего яруса лицевыми сторо-
нами друг к другу. Стачиваем их 
на оверлоке. Припуски швов зау-
тюживаем на заднюю половинку.
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Скалываем булавками рукава и 
боковые срезы лицевой стороной 
внутрь. Стачиваем их одной строч-
кой на оверлоке. Нити на конце 
строчки завязываем узелком и 
прячем в шов. Припуски заутюжи-
ваем на полочку.
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Вдоль одного из срезов прокла-
дываем две параллельные строч-
ки на расстоянии 5 мм и 3 мм от 
края по одной половинке яруса 
юбки от одного шва до другого, а 
затем две параллельные строчки 
по второй половинке яруса юбки. 
Длину стежка устанавливаем мак-
симальную (4-5мм), концы строчки 
не закрепляем, хвостики нитей на 
концах швов оставляем длиной не 
менее 3 см. Потянув за хвостики 
верхних нитей, стягиваем верх-

ний ярус юбки до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек 
завязываем в узелки. Прикалываем булавками верхний ярус юбки к ниж-
нему срезу лифа лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые 
швы и центральные метки деталей. Равномерно распределяем складки.

10

ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ
Если размер вашего платья маленький, то может возникнуть сложность в подши-
вании низа рукава из-за трудного доступа для лапки распошивальной машины. В 
таком случае, перед тем как стачать боковые швы рукава и лифа, необходимо вы-
полнить подгибку низа рукава на распошивальной машине (п. 13 и 14).



ПОШИВ ПЛАТЬЯ
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Притачиваем верхний ярус юбки 
на оверлоке. Кончики нитей на 
конце шва завязываем узелком 
и прячем в шов. Удаляем нитки 
сборки. Припуски шва заутюжива-
ем на лиф.
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Аналогично пришиваем нижний 
ярус юбки.12

Подгибаем низ платья и рукавов 
на 2 см с помощью клея-каранда-
ша. Заутюживаем низ изделия.

13

Подшиваем низ платья и рукавов 
на распошивальной машине. Кон-
цы нитей выводим на изнаночную 
сторону, завязываем в узелок и 
прячем в шов. Снова утюжим.
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ
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Убираем оставшуюся наметку, 
срезаем концы ниток, еще раз все 
утюжим. Платье готово!
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СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


