
 
Выкройка платья с английским воротником WD051121 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
s-angliyskimi-vorotnikom-wd051121/ 

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они 
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно 
изменить их величину. 

Ткань, использованная в пошиве образца: купро. 

 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной, подкладочной ткани и дублерина. 

На деталях переда разметьте линии полузаноса (середины переда) и перегиба 
лацкана, разметьте расположение рамок карманов. 

 
Продублируйте место под карманы с изнанки деталей переда. 

Продублируйте листочки, заутюжьте их вдоль пополам. 

 



Наметьте на листочке ширину готового вида, а на нижней мешковине кармана 
– линию притачивания. 

Ориентируясь по разметке, наложите листочку и мешковину на деталь переда, 
лицом к лицу, приколите, притачайте. 

 
Проверьте ширину расстояния между строчками, - она должна равняться 
ширине листочки в готовом виде. 

 



Разрежьте вход в карман, ведя линию реза строго посередине между 
строчками, не доходя до конца 1,5-2 см, далее разрезая наискосок к уголкам 
рамки кармана, но не доходя до строчек 2 мм. 

 
С изнанки переда приколите верхнюю мешковину из подкладочной ткани к 
припуску притачивания листочки. Притачайте. 

 



Выверните, выправьте детали кармана на изнанку переда. 

 
Припуски швов притачивания мешковин и листочки обметайте. 

С лицевой стороны изделия заметайте листочку и припуски швов вокруг неё, 
приутюжьте карман. 



 
Отогните деталь переда в сторону и застрочите уголки кармана. 

 
Мешковины кармана сколите между собой. 



Уголки кармана обтачайте кусочком подкладочной ткани. 

 
Обтачанные уголки кармана приутюжьте. 

Излишки подкладочной ткани срежьте. 

Стачайте мешковины кармана. Обметайте уголки кармана вместе с 
мешковинами. 

 



Приутюжьте карманы в готовом виде. 

 
Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда. Заутюжьте их вниз. 

Стачайте средние срезы частей спинки. Припуски шва обметайте, заутюжьте. 

 



Втачайте передние и задние части рукавов в проймы переда и спинки 
соответственно. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 

 
Стачайте плечевые срезы переда и спинки, припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону спинки. 



Продублируйте подборта, обтачку горловины спинки и воротник. 

 
Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по срезам концов и 
отлёта, стачайте. 



Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките наискосок, не 
доходя до строчки 2 мм. 

 
Воротник выверните, выправьте на лицевую сторону. Выметайте по 
обтачанным сторонам с переходным кантом шириной 1-2 мм из верхнего 
воротника в сторону нижнего. Приутюжьте. 

Сложите детали подбортов и обтачки горловины спинки вместе, лицом к лицу, 
и стачайте по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. 

 



Сформируйте небольшую слабину со стороны верхнего воротника, заколите 
её булавками. Она нужна для того, чтобы в готовом виде верхний воротник не 
затягивал и лежал красиво. Срежьте излишки нижнего воротника. 

 
Сложите воротник пополам, сколите или сметайте. Проверьте 
симметричность сторон воротника, поставьте рассечку по его центру. 

 



Сложите подборта между собой, изнанкой к изнанке. Поставьте контрольную 
рассечку по центру обтачки горловины спинки. 

 
Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам бортов. 
Сколите их между собой, от метки втачивания воротника вниз. 

Обтачайте борта изделия подбортами. Припуски швов срежьте до ширины 5-
7 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 



Припуски швов у контрольных меток втачивания воротника рассеките, не 
доходя до строчки на 2 мм. 

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. 

Выметайте борта, формируя переходный кант из лацканов в сторону изделия 
от контрольной метки втачивания воротника до линии перегиба лацкана, а 
ниже неё – наоборот, из изделия в сторону подбортов. 

 
Вметайте, втачайте верхний воротник в горловину подбортов и обтачки 
горловины спинки, а нижний – в горловину изделия. 



 
Припуски швов втачивания воротников рассеките, не доходя до строчки 2 мм, 
и разутюжьте, используя подушку для ВТО. 



 
Сметайте, стачайте припуски швов втачивания частей воротника в горловину 
между собой. 

 



Обметайте внутренние срезы подбортов и нижний срез обтачки горловины 
спинки. 

Приутюжьте подборта и воротник. 

 
Стачайте боковые срезы изделия и рукавов. Припуски швов обметайте по 
отдельности и разутюжьте в стороны. 

 
Ориентируясь на ширину подгибки низа платья, обтачайте нижние углы 
подбортов. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до 
строчки 2 мм. 



Срез низа платья обметайте. 

 
Выверните, выправьте углы подбортов на лицевую сторону, выметайте, 
приутюжьте. 

Заметайте низ платья на ширину подгибки. 

 
Подшейте низ платья ручными потайными стежками. Приутюжьте. 



 
Низ рукавов заметайте на ширину подгибки, приутюжьте, отстрочите. 

 
Разметьте и выметайте петли на правом подборте платья. 



 
Прорежьте петли. Совместите центры деталей переда. Разметьте 
расположение пуговиц. 

Пришейте пуговицы и потайную кнопку. 

 
Ручными потайными стежками подшейте отлетные край обтачки горловины 
спинки к припускам плечевых швов. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


