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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 те-
стового 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.
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основной материал – лен,
4-5 пуговиц диаметром 1,5-2 см,
дублерин,
нитки в цвет материалов,
иглы Universal 70-80

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

Полочка – 2 детали

Полотнище юбки – 2 детали

Рукав – 2 детали

Обтачка полочки – 2 детали

Обтачка спинки – 1 деталь

Карман – 4 детали

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

Проклейте дублерином обтачки 
полочек и спинки.1

2,5-3

Сложите обтачки полочек с 
обтачкой спинки лицом к лицу 
и сколите булавками плечевые 
срезы, совмещая метки. Стачайте 
прямой строчкой, ширина шва 
1 см. Разутюжьте припуски в 
разные стороны.

2

Обметайте на оверлоке внешний 
срез полученной обтачки.

3 2,5-3 73



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

6

Приутюжьте полоски дублерина 
шириной 4 см с изнаночной 
стороны центральных срезов 
полочек.

4

Заутюжьте на изнанку 
центральные срезы полочек на 
4 см. Затем заутюжьте на изнанку 
припуски (1 см) по центральному 
срезу полочек. У вас получится 
планка для пуговиц и петель.

5

Сколите и стачайте прямой 
строчкой вытачки на полочках. 
Заутюжьте их наверх.

6 2,5-3



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

7

Сложите спинку с полочками 
лицом к лицу и стачайте прямой 
строчкой боковые и плечевые 
срезы, ширина шва 1 см.

7 2,5-3

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на спинку.

8 2,5-3 73

Сложите центральные срезы 
полочек с центральными срезами 
обтачек полочек лицом к лицу 
и стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 1 см. Заутюжьте 
припуски на полочки.

9 2,5-3



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

8

Сложите лиф с обтачкой лицом 
к лицу и сколите булавками, 
совмещая метки и плечевые 
швы. Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. Обратите 
внимание, что планки полочек 
нужно вывернуть на изнаночную 
сторону.

10 2,5-3

Выполните надсечки по всей 
длине шва, не доходя до строчки 
1-2 мм.

11

Настрочите прямой строчкой 
припуски на обтачку там, где это 
возможно, на расстоянии 1-2 мм от 
предыдущей строчки.

12

Отверните обтачку на изнаночную 
сторону лифа и приутюжьте 
горловину с перекантом 1 мм на 
сторону обтачки.

13



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

9

Настрочите планки на лиф прямой 
строчкой на расстоянии 1-2 мм от 
сгиба припуска.

14 3-3,5

Пришейте обтачку к припускам 
плечевых швов лифа ручными 
стежками.

15

Перенесите с выкройки на 
правую полочку разметку петель. 
Выметайте и разрежьте петли.

16

Сколите полочки между собой, 
заходя друг на друга на ширину 
планки (3 см). Перенесите 
на левую полочку метки 
расположения пуговиц. Пришейте 
пуговицы.

17



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

10

Застегните пуговицы. Сколите 
полочки между собой по нижнему 
срезу. Стачайте прямой строчкой 
на расстоянии 5-7 мм от края.

18 2,5-3

Сложите карманы с полотнищами 
юбки лицом к лицу и сколите 
булавками, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой точно 
между метками, ширина шва 1 см. 

20 2,5-3

Приутюжьте полоску дублерина 
шириной 12-15 мм ко входам в 
карманы с обеих сторон на обоих 
полотнищах юбки. Длина полоски 
равна расстоянию между метками 
+ 1 см с каждой стороны. Если 
ширина Вашего долевика меньше, 
приутюжьте его на расстоянии 
3-5 мм от края.

19

Только на одном полотнище 
юбки (оно будем передним) 
выполните надсечки в начале и 
конце строчки, на доходя до нее 
1-2 мм. Отверните мешковину 
на изнаночную сторону юбки и 
приутюжьте вход в карман.

21



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

11

Сложите переднее и заднее 
полотнища юбки лицом к лицу и 
сколите булавками мешковины. 
Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 1 см.

22 2,5-3

Сколите булавками переднее 
и заднее полотнище юбки по 
боковым срезам. Стачайте прямой 
строчкой, ширина шва 1 см. 
Строчку нужно проложить в два 
этапа:
• от верхнего среза юбки до 
верхней метки входа в карман;
• от нижней метки входа в карман 
до нижнего среза юбки.

24 2,5-3

Обметайте припуски на оверлоке 
и приутюжьте строчки.

23 2,5-3 73

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на заднее полотни-
ще юбки.

25 2,5-3 73



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

12

Проложите две параллельные 
строчки по верхнему срезу юбки 
на расстоянии 4 и 7 мм от края, 
установив максимальную длину 
стежка и минимальное натяжение 
верхней нити. Закрепка в начале и 
конце строчек не нужна.

27 5-6

Выполните горизонтальные 
закрепки прямой строчкой на 
переднем полотнище юбки в 
начале и конце входа в карман.

26 3-3,5

Сложите юбку с лифом лицом к 
лицу и сколите, совмещая метки. 
Присборьте верхний срез юбки, 
потянув за нижние (челночные) 
нити. Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 1 см. Удалите 
технические строчки (те, которые 
были нужны для сборки).

28 2,5-3



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

13

Сложите каждый рукав пополам 
лицом внутрь и стачайте прямой 
строчкой боковые швы.

30 2,5-3

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на лиф. 

29 3-3,5 73

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на передние поло-
винки рукавов.

31 2,5-3 73

Сложите лиф платья с рукавами 
лицом внутрь и сколите 
булавками, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 1 см. 

Обметайте припуски на оверлоке 
и заутюжьте их на лиф. Концы 
ниток завяжите и спрячьте в 
строчку.

32 2,5-3

2,5-3 73



ПОШИВ ПЛАТЬЯ

14

Обметайте на оверлоке припуски 
нижних срезов юбки и рукавов. 
Заутюжьте их на изнаночную сто-
рону на 2 см.

33 2,5-3 73

Настрочите припуски прямой 
строчкой на юбку и рукава на 
расстоянии 15-17 мм от сгиба. 
Приутюжьте строчки.

34 3-3,5

Удалите наметку и отутюжьте 
изделие. Платье готово!35



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


