
 
Выкройка платья WD121121 

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

странице сайта с выкройкой -  https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
wd121121/ 

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: замша на трикотажной основе. 

 



Этапы сборки и шитья 

1. Наметьте расположение нагрудных вытачек на изнанке переда, 
сметайте, стачайте их, заутюжьте вниз. 

 
2. Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, сколите, 

стачайте по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в 
сторону спинки. 



 
3. Продублируйте одну деталь воротника. Заутюжьте нижний срез второй 

детали воротника на 1 см в сторону изнанки. 

 
4. Сложите детали воротника лицом к лицу, сколите по срезам отлёта, 

стачайте. Припуск шва срежьте до ширины 5-7 мм и настрочите на 
внутренний воротник. Выверните воротник на лицевую сторону, 
сложите пополам по шву обтачивания и приутюжьте, фиксируя 
переходный кант шириной 1-2 мм из верхнего воротника в сторону 
внутреннего. 



 
5. Вметайте, втачайте верхний воротник в горловину изделия. Припуск 

шва заутюжьте в сторону воротника. 

 
6. Приметайте заутюженный край внутреннего воротника к горловине со 

стороны изнанки изделия. Притачайте воротник, ведя строчку «в 
канавку» по лицевой стороне изделия. Приутюжьте воротник в готовом 
виде. 



 
7. Вспомогательными строчками стачайте срезы концов деталей 

воротника вместе. 

 
8. Каждую планку продублируйте с изнанки и заутюжьте вдоль пополам, 

изнанкой внутрь. Заутюжьте по 1 продольному срезу планки на 1 см в 
сторону изнанки. Обратите внимание: срезы планок должны быть 
заутюжены в зеркальном отражении. 



 
9. Обтачайте нижние и верхние углы планок. Припуски швов в уголках 

высеките. Планки выверните на лицевую сторону, приутюжьте. 

 
10.  Наложите планки на изделие, лицом к изнанке, незаутюженными 

срезами к срезам воротника и застёжки, притачайте. 



 
11.  Припуски застёжки внизу рассеките наискосок, ведя линии реза к концу 

строчек притачивания планок. Припуски швов притачивания планок 
заутюжьте в сторону планок. 

 
12.  Наложите заутюженные края планок поверх шва их притачивания, 

приметайте, притачайте. 



 
13.  Наложите планки одна на другую, между планками поместите припуск 

шва детали переда, сметайте все слои вместе, стачайте. Настрочите 
закрепку. Приутюжьте. 

 



 
14.  Наметьте расположение карманов и клапанов на лицевой стороне 

рукавов. 



 
15.  Заутюжьте подгибку накладного кармана рукава в сторону изнанки. 

Открытый срез подгибки подверните на 1 см внутрь и снова 
приутюжьте. Наметьте готовый вид с лицевой стороны кармана. 

 



16.  Отверните подгибку кармана на лицевую сторону и обтачайте её по 
боковым срезам. Не выворачивая уголков подгибки, обметайте боковые 
и нижний срезы кармана. 

 
17.  Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, 

приутюжьте, застрочите. Ориентируясь по намелке, заутюжьте или 
заметайте боковые и нижний срезы кармана в сторону изнанки. 

18.  Наложите карман на деталь рукава, приметайте, притачайте. 
Настрочите закрепки в уголках кармана. 

 



19.  Продублируйте клапан, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 
20.  Сложите клапан вдоль пополам, лицом внутрь, и стачайте по боковым 

срезам. Припуски швов срежьте до ширины 5–7 мм, в уголках высеките 
наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
21.  Выверните, выправьте клапан на лицевую сторону, выметайте, 

приутюжьте, отстрочите по обтачанным сторонам, приутюжьте. 

 



22.  Наметьте ширину готового вида на лицевой стороне клапана. Перегните 
клапан по этой линии и приутюжьте его в таком виде. 

 
23.  Сметайте верхнюю и нижнюю части клапана между собой, 

ориентируясь по заутюженному сгибу. Наложите клапан на рукав, 
лицом к лицу, сгибом к линии разметки, приколите, притачайте. 
Припуск шва притачивания срежьте до ширины 3 мм.  

 
24.  Отверните клапан вниз, в сторону кармана, и настрочите на рукав швом 

шириной 7 мм. Приутюжьте карман в готовом виде. 



 
25.  Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов 

обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. 

 



26.  Заутюжьте планки низа переда и спинки вдоль пополам, изнанкой 
внутрь. Заутюжьте один продольный срез каждой планки на 1 см в 
сторону изнанки. 

 
27.  Наложите планку низа переда на деталь переда, лицом к лицу, 

уравняйте по срезам, притачайте. Припуск шва заутюжьте на планку. 
Приметайте заутюженный край планки низа переда с изнанки переда, 
перекрывая шов её притачивания на 1–2 мм. Притачайте планку, 
прокладывая строчку «в канавку» по лицевой стороне переда. 

 
28.  Наложите планку низа спинки на деталь спинки, лицом к лицу, 

уравняйте по срезам, притачайте. На этом планку низа спинки пока 
оставьте. 



 
29.  Продублируйте входы в карманы по боковым срезам переда и спинки. 

Ориентируясь по разметке, приколите, притачайте мешковины 
карманов к боковым срезам переда и спинки. Припуски швов мешковин 
и боковых срезов обметайте вместе. Припуск шва притачивания 
мешковины переда настрочите на мешковину, приутюжьте. 

 



30.  Одной строчкой стачайте срезы рукавов, боковые срезы изделия выше 
кармана, мешковины карманов и боковые срезы ниже кармана. 

 
31.  Отверните планку низа спинки на лицевую сторону и обтачайте по 

боковым срезам. Обметайте срезы рукавов, боковые срезы изделия выше 
кармана, мешковины кармана и боковые срезы ниже кармана, 
заканчивая обмёточную строчку на обтачанной планке низа спинки. 



 
32.  Выверните, выправьте уголки планки низа спинки. Приметайте 

заутюженный край планки низа спинки с изнанки спинки, перекрывая 
шов её притачивания на 1–2 мм. Притачайте планку низа спинки, 
прокладывая шов «в канавку» по лицевой стороне спинки. 



 
33.  Припуски боковых швов изделия и рукавов заутюжьте в сторону 

спинки. 

 
34.  Сложите манжеты пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по 

коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. 



 
35.  Сложите манжету вдоль пополам, лицом внутрь, слегка растягивая, 

приколите её по низу рукава, совмещая шов манжеты со швом на рукаве, 
притачайте. Припуск шва обметайте, заутюжьте в сторону рукава. 

 
36.  Наметьте расположение кнопок на планках изделия, обработайте их. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


