
Выкройка платья WD151021 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани, замеры лекал 
по размерному ряду, спецификация деталей кроя, дополнительные фото на 
модели указаны на странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd151021/ 

 



Этапы сборки и шитья 

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали 
изделия. 

1. Заготовьте оборку. Обработайте 1 продольный срез каждой оборки 
узкой подгибкой (например, московским швом), приутюжьте.  
Проложите вспомогательную строчку вдоль второго продольного среза 
оборки. Выполните сборку. Её длина в готовом виде должна равняться длине 
среза кокетки. 
Наложите оборку на кокетку, лицом к лицу, присобранным краем к срезу 
кокетки, приколите, притачайте вспомогательной строчкой. 
Сложите кокетку и деталь переда вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте. 
Припуск шва обметайте, заутюжьте на кокетку, отстрочите по лицевой 
стороне. 
Короткие срезы оборки притачайте вспомогательными строчками к плечевому 
срезу и срезу борта детали переда. 

 
2. Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз. 



 
3. Стачайте плечевые и талиевые вытачки на спинке, заутюжьте их к 

центру детали. 



 
4. Стачайте плечевые и боковые срезы платья. Припуски швов обметайте, 

заутюжьте в сторону спинки. 



 
5. Заутюжьте срез низа платья на 4 см в сторону изнанки. Припуск 

подгибки подверните на половину ширины внутрь и приутюжьте ещё 
раз. Застрочите низ платья, приутюжьте. 



 
6. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь. Заутюжьте 1 

продольный срез каждой планки на 1 см в сторону изнанки. Наложите 
планку на изделие, лицом к изнанке, незаутюженным срезом к срезу 
борта, приколите, притачайте. Обратите внимание: планка должна 
выходить ниже обработанного низа платья на 1 см. Припуск шва 
притачивания планки заутюжьте в сторону планки. 



 
7. Нижний край планки сложите пополам, лицом внутрь, обтачайте по 

низу, ведя строчку на уровне низа платья. Припуск шва срежьте до 
ширины 7 мм, в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 
Выверните, выправьте уголок планки на лицевую сторону. 

 



8. Наметайте заутюженный край планки на лицевую сторону переда, 
перекрывая строчку притачивания планки на 1-2 мм, притачайте, 
приутюжьте. 

 
9. Заготовьте воротник. Сложите его детали лицом к лицу, уравняйте по 

срезам, сколите, стачайте по концам и отлёту. Припуски швов срежьте 
до ширины 5-7 мм, в уголках высеките их наискосок, не доходя до 
строчки 2 мм. 

 



10.  Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, 
приутюжьте. 

 
11.  Отстрочите воротник в край. 

 
12.  Заготовленный воротник вложите между деталями стойки, сколите все 

слои между собой. Обратите внимание: верхний (продублированный) 
воротник должен смотреть на внутреннюю (недублированную) стойку. 
Стачайте детали стойки между собой. На закруглённых участках 
припуски швов срежьте до ширины 4 мм. 



 
13.  Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону. Выметайте по шву 

втачивания воротника. Приутюжьте. Проверьте симметричность сторон 
воротника и стойки. 

 
14.  Вметайте (или приколите булавками) лицевую стойку в горловину 

платья. Шов втачивания стойки заутюжьте на стойку. 



 
15.  Внутреннюю стойку подверните по нижнему срезу на 1 см в сторону 

изнанки и приметайте по горловине. Отстрочите стойку воротника в 
край по всему периметру. Приутюжьте. 



 
16.  Заготовьте косую бейку, обработайте ей разрезы по низу рукавов. 

Вспомогательными строчками застрочите складки по низу рукавов. 

 



17.  Стачайте боковые срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте 
в сторону спинки. 

 
18.  Заутюжьте манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь. Заутюжьте 1 

продольный срез каждой манжеты на 1 см в сторону изнанки. 

 
19.  Сложите манжеты пополам, лицом внутрь и обтачайте по боковым 

срезам. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките 
наискосок. 



 
20.  Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, приутюжьте. 

 
21.  Незаутюженным срезом приложите манжету к срезу низа рукава. 

Манжета должна лежать на рукаве лицевой стороной к изнанке. 
Приметайте, притачайте манжету. Припуск шва заутюжьте в сторону 
манжеты. 



 
22.  Оберните манжетой низ рукава, заутюженным её краем перекройте шов 

притачивания на 1-2 мм. Приметайте, притачайте манжету. 
Приутюжьте. 

 
23.  Вметайте, втачайте рукава в проймы платья. Припуски швов обметайте, 

заутюжьте в сторону рукавов. 



 
24.  Наметьте и обметайте петли на правой части стойки воротника и правой 

планке, а также на манжетах. Пришейте пуговицы. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


