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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 
продекатируйте: постирайте при температуре 40 граду-
сов, 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.
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кулирка с лайкрой,  
потайная молния длиной 20-30 см –  
2 шт. (по желанию), 
колечки для бретелей диаметром  
10-12 мм – 2 шт., 
рамки для бретелей длиной  
10-12 мм – 2 шт.,  
дублерин или косая нитепрошивная 
кромка, 
нитки в цвет материалов, 
иглы иглы Jersey 65-75 или  
Stretch 65-75

ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:
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В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:
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11
12
13
14

15
16

Спинка – 1 деталь со сгибом

Перед – 1 деталь со сгибом

Рукав – 2 детали

Заднее полотнище юбки – 1 деталь  

со сгибом

Переднее полотнище юбки – 2 детали 

Обтачка горловины – 1 деталь

11
12
13
14

15
16
17

Спинка – 2 детали 

Бочок полочки – 4 детали 

Центральная деталь полочки – 4 детали 

Заднее полотнище юбки – 1 деталь  

со сгибом 

Переднее полотнище юбки – 2 детали 

Длинная бретель – 2 детали 

Короткая бретель – 2 детали 

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ: ДЕТАЛИ САРАФАНА:

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 
(САРАФАНА)

Если Вы шьете сарафан, 
пропустите этот и последующие 
шаги и переходите сразу к 
пункту 8. 
Если Вы шьете платье, сложите 
перед и спинку лицом к лицу и 
стачайте на оверлоке плечевые 
швы. Заутюжьте припуски на 
спинку. 

1 2,5-3 7

2,5-3

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

2

Сложите обтачку пополам вдоль 
длинной стороны изнанкой внутрь 
и приутюжьте.

3

Сложите обтачку с горловиной 
лифа лицом к лицу и сколите 
булавками, совмещая метки и 
растягивая обтачку. Стачайте на 
оверлоке по кругу. Концы ниток 
завяжите и спрячьте в строчку. 
Заутюжьте припуски на лиф.

4 2,5-3 7



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

6

Вколите рукава в проймы, 
совмещая метки. Стачайте на 
оверлоке. Заутюжьте припуски на 
рукава.

5 2,5-3 7

Сложите лиф лицом внутрь и 
сколите боковые срезы. Стачайте 
на оверлоке боковые срезы лифа 
и рукава. Заутюжьте припуски на 
спинку. 

6 2,5-3 7

3-3,5

Заутюжьте на изнаночную сторону 
припуски (2 см) по нижним 
срезам рукавов. Подшейте 
рукава плоским швом на 
распошивальной машине. Концы 
ниток завяжите и спрячьте в шов. 

7



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)
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Если Вы шьете платье, пропустите 
этот и последующие шаги и 
переходите сразу к пункту 37.  
Если Вы шьете сарафан без 
«секретов» для кормления, 
пропустите этот и последующий 
шаги и переходите сразу 
к пункту 20.  
Если Вы шьете сарафан с 
«секретами» для кормления, 
проклейте рельефы на двух 
деталях бочка и двух 
центральных деталях полочек 
полоской дублерина шириной 12-
15 мм. Можно использовать косую 
нитепрошивную кромку – на 
изогнутые срезы она ляжет лучше.

8

Поставьте метки начала и конца 
молнии на продублированных 
срезах: 
• на расстоянии 1,5-2 см от нижнего 
среза; 
• на расстоянии 2-3 см от верхнего 
среза.

9

2,5-3

Расстегните молнию и сколите 
одну ее тесьму с центральной 
деталью полочки. Верхний 
ограничитель на молнии 
совместите с нижней меткой 
молнии. Стачайте молнию с 
помощью лапки для потайной 
молнии. 

10



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

8

Застегните молнию и перенесите 
на вторую ее тесьму метки начала 
и конца молнии, а также метку на 
рельефе.

11

Аккуратно приутюжьте молнию с 
лицевой стороны.14

2,5-3

Вколите и стачайте вторую 
половинку молнии с бочком 
полочки, совмещая метки. 

12

Участки выше и ниже молнии 
сколите булавками и стачайте 
прямой строчкой, ширина 
шва 1 см. Строчку удобнее 
прокладывать от молнии к 
верхнему или нижнему срезам 
лифа. Разутюжьте припуски в 
разные стороны.

13 2,5-3



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

9

Сложите центральные и боковые 
детали подкладки полочек лицом 
к лицу и сколите, совмещая 
метки. Стачайте прямой строчкой 
следующим образом:

• выполните закрепку (длина стежка 2,5-3 мм);
• проложите строчку от верхнего среза лица до верхней метки молнии;
• выполните закрепку до метки;
• увеличьте длину стежка до максимальной (5-6 мм) и проложите строчку 
до нижней метки молнии;
• уменьшите длину стежка до нормальной (2,5-3 мм) и выполните 
закрепку после метки;
• проложите строчку до нижнего среза лифа и выполните закрепку.

17

Отрежьте молнию, оставив конец 
длиной 2-3 см.15

На детали подкладки полочек 
нанесите такие же метки (п. 11), как 
на внешних деталях. 

16



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

10

Разутюжьте припуски в разные 
стороны и настрочите их на 
подкладку прямой строчкой на 
расстоянии 2 мм от предыдущей 
строчки.

18 3-3,5

Если Вы шьете сарафан без 
«секретов» для кормления, 
сложите передние и боковые 
детали полочек лицом к лицу и 
сколите булавками, совмещая 
метки. Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. Разутюжьте 
припуски в разные стороны. 
Повторите то же самое с деталями 
подкладки полочек.

20 2,5-3

Распорите участок между метками 
молнии. Благодаря увеличенной 
длине стежка, это будет сделать 
несложно, а закрепки не дадут 
строчке разойтись выше и ниже 
меток.

19



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

11

Срежьте припуски до 3 мм.23

Выверните бретели на лицевую 
сторону с помощью иголки: 
вденьте концы ниток в ушко 
иголки и завяжите на два узелка. 
Выверните бретели, протягивая 
иголку тупым концом вперед. 
Приутюжьте бретели.

24

Сложите детали полочек со 
спинкой лицом к лицу и сколите 
булавками, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. Разутюжьте 
припуски в разные стороны. 
Повторите то же самое с 
подкладкой.

21 2,5-3

Сложите детали бретелей пополам 
лицом внутрь вдоль длинной 
стороны и сколите. Стачайте 
прямой строчкой, ширина шва 
7-8 мм. С одной стороны оставьте 
нитки длиной примерно 10 см.

22 2,5-3



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

12

Вденьте короткие бретели в 
колечки. Дважды подверните 
концы и стачайте прямой 
строчкой.

25 3-3,5

Вденьте длинную бретель в 
регулятор, а затем в колечко.26

Снова вденьте конец бретели в 
регулятор. Дважды подверните 
конец бретели и настрочите 
прямой строчкой.

27 3-3,5



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

13

Сложите внешний лиф с 
подкладкой лифа лицом к лицу 
и сколите, совмещая метки. 
Стачайте прямой строчкой, 
ширина шва 7 мм. Выверните на 
лицевую сторону.

29 2,5-3

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

30 3-3,5 

Сколите свободный конец 
короткой бретели со спинкой по 
разметке. Сколите свободный 
конец длинной бретели с 
полочкой.

28



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

14

Приутюжьте верхний край лифа с 
перекантом 1 мм на подкладку.31

Сколите внешний лиф с 
подкладкой лифа по нижнему 
срезу, совмещая метки. Обратите 
внимание, что подкладка может 
быть шире, чем внешняя деталь 
лифа.

33

Примерьте лиф и определите 
величину запаха.32



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

15

Если Вы шьете сарафан с 
«секретами» для кормления, 
пришейте рельеф подкладки к 
молнии ручными стежками.

36

Выровняйте нижние срезы лифа и 
подкладки лифа, срезав лишнее.35

Сколите детали полочки, образуя 
запах (правая полочка сверху). 
Стачайте нижний срез лифа 
прямой строчкой на расстоянии 
5 мм от нижнего края.

34 3-3,5 



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

16

Сколите вытачки на заднем 
полотнище юбки и стачайте их 
прямой строчкой. Заутюжьте 
вытачки в сторону середины.

37 2,5-3

Сложите заднее и переднее 
полотнища юбки лицом к лицу и 
сколите булавками вдоль бокового 
шва, совмещая метки. Стачайте на 
оверлоке. Заутюжьте припуски на 
передние полотнища.

38 2,5-3 7

3-3,5

Подшейте нижний срез 
юбки плоским швом на 
распошивальной машине на 
1-1,5 см. Приутюжьте строчку.

39

Сколите передние полотнища 
юбки по верхним срезам, 
совмещая метки и образуя запах 
(правое переднее полотнище 
сверху).

40



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

17

Стачайте прямой строчкой только 
участок со сборкой, ширина шва 
7 мм. Строчку прокладывайте 
со стороны юбки, чтобы 
контролировать сборку. Удалите 
вспомогательные строчки. 

43 2,5-3

Проложите две параллельные 
строчки между метками 
(ближайшие к боковым швам) 
на расстоянии 3 и 5 мм от края, 
установив максимальную длину 
стежка и минимальное натяжение 
верхней нити. Закрепки в начале 
и конце строчек не нужны.

41 5-6

Выверните юбку на изнаночную 
сторону и сложите в нее лиф. 
Сколите детали булавками, 
совмещая метки. Присборьте 
передние полотнища юбки так, 
чтобы они соответствовали лифу, 
потянув за нижние (челночные) 
нити.

42

Стачайте лиф с юбкой на оверлоке 
по кругу. Концы ниток завяжите 
и спрячьте в строчку. Заутюжьте 
припуски на лиф.

44 2,5-3 7



ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)

18

Удалите наметку и отутюжьте 
изделие. Ваше платье готово!45



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


