
Выкройка платья с защипами WD301121 

 
 

Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 
странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-

s-zashchipami-wd301121/ 

Эта выкройка не содержит припусков на швы. Их необходимо добавить 
самостоятельно. Размер припусков указан на странице сайта с выкройкой. 

Ткань, использованная в пошиве образца: плательный джинс-тенсел. 

 



Этапы раскроя и шитья 
Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали 
изделия. 

1. Подшейте низ рукавов московским швом, приутюжьте. 

 
2. Наметьте расположение защипов на лицевой стороне деталей переда, 

спинки и рукавов. Застрочите защипы, приутюжьте их на ребро. 

 



3. Стачайте вытачки на рукавах. Припуски швов обметайте, заутюжьте в 
сторону спинки. 

 
4. Втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов обметайте, 

заутюжьте в сторону рукавов. 

 



5. Стачайте боковые срезы платья и одновременно боковые срезы рукавов. 
Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

 
6. Заутюжьте низ платья на ширину подгибки в сторону изнанки. Затем 

подверните припуск на половину ширины внутрь и снова приутюжьте. 
Подшейте низ платья. Приутюжьте. 

 
7. Стачайте обтачки горловины переда и спинки по плечевым срезам, 

припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки 
горловины. 



 
8. Наложите обтачку на платье, лицом к лицу, уравняйте по срезам 

горловины, сколите булавками, стачайте. Припуск шва срежьте до 
ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до 
строчки 2 мм. Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. 

 



9. Настрочите припуск шва обтачивания горловины на обтачку на 
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

 
10.  Отверните обтачку на изнанку изделия, выметайте, приутюжьте. 

 
11.  Вспомогательными строчками притачайте короткие срезы обтачек 

горловины переда к срезам борта деталей переда. 



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

продольный срез каждой планки на 1 см в сторону изнанки. 

 
13.  Наложите планку на изделие, лицом к изнанке, незаутюженным срезом 

к срезу борта, приколите, притачайте. Обратите внимание: планка 
должна выходить выше обработанной горловины и ниже обработанного 
низа платья на 1 см. Припуск шва притачивания планки заутюжьте в 
сторону планки. 



 
14.  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. 
Аналогичным образом обтачайте верхний край планки, ориентируясь 
на готовый вид горловины платья. 

15.  Наметайте заутюженный край планки на лицевую сторону переда, 
притачайте, приутюжьте. 

 
16.   Наметьте расположение петель на правой планке, обметайте их. 

Наметьте и пришейте пуговицы на левой планке. 



 
17.  Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки 

горловины к припускам вытачек рукавов. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


