
Платье-рубашка с рельефами WD161121 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/plate-rubashka-s-
relefami-wd161121/ 

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: плотная джинса 100% хлопок без 
эластана. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 

 



Стачайте рельефные срезы переда, рельефные и средние срезы спинки, 
боковые срезы переда и спинки. Припуски швов обметайте. 

Припуски рельефных швов заутюжьте к центру деталей, припуск среднего 
шва спинки – в любую сторону, припуски боковых швов разутюжьте в 
стороны. 

 



Отстрочите рельефы в край по лицевой стороне изделия. 

Обметайте срез низа платья. Заутюжьте его на ширину подгибки в сторону 
изнанки. Подшейте низ платья. Приутюжьте. 

 
Продублируйте детали планок с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль 
пополам, изнанкой внутрь. 

 
Наложите планки на изделие, лицом к лицу, продублированной стороной к 
срезу борта, приколите, притачайте. 



Обратите внимание: планка должна выходить ниже обработанного низа 
платья. 

 
Припуск шва притачивания планки заутюжьте в сторону планки. 

Отверните планку на лицевую сторону, обтачайте её нижний угол. Припуск 
шва срежьте до ширины 7 мм, в уголке высеките наискосок, не доходя до 
строчки 2 мм. 

 



Подверните открытый срез планки на 1 см в сторону изнанки и приметайте с 
изнаночной стороны изделия, перекрывая шов притачивания планки на 1-2 
мм. 

 
Отстрочите планки в край с лицевой стороны изделия. Приутюжьте. 

 



Стачайте плечевые срезы платья. Припуски швов обметайте, заутюжьте в 
сторону спинки. 

Продублируйте детали воротника и стойки воротника. 

 
Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам отлёта 
и концов, сколите булавками, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-
7 мм, в уголках высеките наискосок. 

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте. 

Сформируйте небольшой наплыв из верхнего воротника. В таком виде сколите 
нижние срезы частей воротника. Выступающий срез нижнего воротника 
осноровите. 

 



Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу. 

Между ними вложите воротник. Обратите внимание: верхний воротник 
должен лежать на внутренней стойке. 

Сколите все детали между собой булавками. 

 
Стачайте детали. Припуски швов на закруглённых участках срежьте до 
ширины 3 мм. 

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

Сложите воротник пополам, проверьте симметричность его сторон. 



 
Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, сколите по срезам, совмещая 
швы. Осноровите по открытым срезам при необходимости. 

 
Вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте. Припуск шва 
заутюжьте в сторону стойки. 



 
Подверните нижний срез внутренней стойки на 1 см в сторону изнанки и 
приметайте по горловине. 

 
Отстрочите стойку в край по всему периметру. 



 
Заутюжьте косую бейку для обработки разрезов рукавов. 

 
Окантуйте разрезы рукавов бейкой. Приутюжьте. 

 



Настрочите закрепку в уступе разреза с изнаночной стороны рукава. 

 
Вспомогательной строчкой застрочите складку по низу рукава. 

 



Стачайте срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
переда. 

Манжеты продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 
Приколите манжету по низу рукава, притачайте. Припуск шва заутюжьте в 
сторону манжеты. 

 



Сложите манжету лицом внутрь, обтачайте по коротким сторонам. Припуски 
швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте манжету на лицевую сторону. 

Открытый срез внутренней части манжеты подверните на 1 см в сторону 

изнанки и приметайте к рукаву, перекрывая шов притачивания манжеты на 1-

2 мм. 

Притачайте манжету и одновременно отстрочите её в край по периметру. 
Приутюжьте. 



 
Проложите вспомогательную строчку по окату рукава, стяните нитки, 
формируя небольшую посадку. 

Вметайте рукав в пройму. 

 



Втачайте рукав в пройму. Припуск шва обметайте, приутюжьте на ребро. 

 
Наметьте расположение петель на правой планке и манжетах. 

Выметайте петли.  

Пришейте пуговицы на левой планке и манжетах. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


