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А Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответ-
ствии с вашим размером. Обратите внимание, что если 
ширина ткани отличается от указанной в таблице, то дли-
на отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно про-
декатируйте: постирайте при температуре 40 градусов, 
затем отутюжьте.

Б Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали 
выкройки. При печати не забудьте проверить размер 
тестового квадрата.

В Разложите все детали на ткани, соблюдая направления 
долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте 
по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке уже 
учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаноч-
ную сторону деталей.

2

трикотаж «лапша»,
силиконовая лента шириной 5-7 мм 
(по желанию),
нитки в цвет материалов,
иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80

ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:
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Перед – 1 деталь со сгибом 

Спинка – 1 деталь со сгибом

Лиф переда – 1 деталь со сгибом (только  

для платья с секретом для кормления)

Рукав – 2 детали

Обтачка горловины – 1 деталь

Рукав-крылышко – 2 детали (по желанию)

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать 
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва 
связать концы нитей и спрятать их в шов

трехступенчатый 
зигзаг

плоский шов

однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

3-х ниточная  
оверлочная строчка3 4-х ниточная  

оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ
4-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо зигзагом.

3-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

А

Б

В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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ПОШИВ ПЛАТЬЯ

Если Вы шьете платье без секрета 
для кормления, пропустите этот и 
последующие шаги и переходите 
сразу к пункту 5.

Если Вы шьете платье с секретом 
для кормления, разрежьте 
выкройку переда по разметке. 
Верхняя часть выкройки Вам не 
понадобится.

1

Обметайте на оверлоке верхний 
срез нижней детали переда. Для 
того, чтобы срез не вытянулся в 
процессе носки, можно подложить 
силиконовую ленту под лапку 
оверлока с изнаночной стороны 
детали. Приутюжьте строчку.

2 2,5-3 7

3-3,5

Заутюжьте на изнанку 
припуски (2 см) нижнего 
среза верхней детали переда. 
Подшейте ее плоским швом 
на распошивальной машине. 
Приутюжьте строчку.

3



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

6

Разложите на ровной поверхности 
нижнюю деталь переда лицом 
вверх. Положите на неё верхнюю 
деталь переда лицом вверх. 
Сколите детали булавками, 
совмещая метки. Стачайте их 
между собой прямой строчкой по 
срезам пройм и боковым срезам 
на расстоянии 4-5 мм от края.

4 3-3,5

Сложите платье лицом внутрь и 
сколите боковые срезы, совмещая 
метки. Стачайте на оверлоке. 
Заутюжьте припуски на спинку.

6 2,5-3 7

Сложите перед и спинку платья 
лицом к лицу и сколите плечевые 
срезы. Стачайте их на оверлоке, 
подкладывая силиконовую ленту 
под лапку со стороны спинки. 
Заутюжьте припуски на спинку.

5 2,5-3 7



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

7

Сложите окантовку горловины 
пополам лицом внутрь и стачайте 
прямой строчкой короткие срезы, 
ширина шва 7 мм. Разутюжьте 
припуски в разные стороны. 

7 2,5-3

Сложите окантовку пополам вдоль 
длинной стороны изнанкой внутрь 
и приутюжьте.
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Если Вы шьете платье без 
крылышек, пропустите этот и 
последующие шаги и переходите 
к пункту 13. 

Если Вы шьете платье с 
крылышками, сложите каждую 
деталь пополам вдоль длинной 
стороны изнанкой внутрь и 
приутюжьте.

10

Выверните платье на изнаночную 
сторону. Сколите окантовку с 
горловиной платья, совмещая 
метки. Шов на окантовке 
совместите с плечевым швом 
платья. Обратите внимание, что 
средняя метка на окантовке 
находится не точно посередине. 
Меньшая часть окантовки 
совмещается со спинкой, а 
большая – с передом. Стачайте на 
оверлоке по кругу. Концы ниток 
завяжите и спрячьте в строчку. 
Заутюжьте припуски на платье. 

9 3-3,5 7



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

8

Проложите строчку по круглому 
срезу крылышка на расстоянии 
4-5 мм от края. Установите при 
этом максимальную длину стежка 
и минимальное натяжение 
верхней нити. Закрепки в начале 
и конце строчки не нужны. 
Оставьте с каждой стороны нитки 
длиной около 10 см.

11 5-6

Сколите крылышко с лицевой 
стороной проймы платья, 
совмещая метки. Присборьте 
крылышко до нужного размера, 
потянув за нижнюю (челночную) 
нить. Сколите булавками и 
притачайте прямой строчкой на 
расстоянии 5 мм от края.

12 3-3,5

Сложите каждый рукав лицом 
внутрь и стачайте на оверлоке 
боковые швы. Заутюжьте 
припуски на передние половинки 
рукавов.

13 2,5-3 7



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

9

Выверните платье на изнаночную 
сторону, а рукава – на лицевую. 
Вложите рукава в платье и 
сколите их с проймами, совмещая 
метки. Стачайте на оверлоке по 
кругу. Концы ниток завяжите 
и спрячьте в шов. Приутюжьте 
припуски.

14 3-3,5 7

3-3,5

Заутюжьте на изнаночную 
сторону припуски (2 см) по 
нижним срезам платья и рукавов. 
Подшейте их плоским швом 
на распошивальной машине. 
Приутюжьте строчки.

15



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

10

Примерьте платье. Если на спине 
образуется «пузырь», перенесите 
вытачки с выкройки на спинку 
платья. Сколите и стачайте 
вытачки прямой строчкой. 
Заутюжьте их к середине спинки. 

16 2,5-3

Удалите наметку и отутюжьте 
изделие. Платье готово!17



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


