
Выкройка блузки-рубашки WT031221 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-
rubashki-wt031221/ 

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: блузочная вискоза. 



Этапы сборки и шитья 

1. Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 

 
2. Нитками проложите линии середины переда и перегиба планки на 

деталях переда. 
3. Продублируйте цельнокроеные планки с изнанки деталей переда. 

Заутюжьте планки по линии перегиба в сторону изнанки. Открытый срез 
планок подверните на 1 см в сторону изнанки и приутюжьте ещё раз. 

 
4. Застрочите планки деталей переда на расстоянии 1-2 мм от 

заутюженного края. Приутюжьте. 



 
5.  Стачайте средние срезы центральной части спинки. Припуски шва 

обметайте, заутюжьте. 

 
6. Сложите центральные части переда и спинки вместе, лицом к лицу, 

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



 
7. Сложите боковые части переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте 

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



 
8. Заутюжьте планки-воланы вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

Приметайте их к рельефным срезам центральных частей переда и 
спинки. 



 
9. Стачайте рельефные срезы центральных и боковых частей переда и 

спинки. Припуски швов обметайте со стороны боковых частей, 
заутюжьте в сторону центральных частей, отстрочите по лицевой 
стороне. 



 
10.  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. 



 
11.  Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, 

приутюжьте. 

 
12.  Отстрочите воротник в край. 

 
13.  Заготовленный воротник вложите между деталями стойки. Стачайте 

детали стойки между собой. На закруглённых участках припуски швов 
срежьте до ширины 4 мм. 



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

втачивания воротника. 

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

платья. Шов втачивания стойки заутюжьте на стойку. 

 



16.  Внутреннюю стойку приметайте по горловине. Отстрочите стойку 
воротника в край по всему периметру. Приутюжьте. 

 
17.  Стачайте боковые срезы блузки и одновременно срезы рукавов. 

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

 



18.  Заготовьте манжеты. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. 
заутюжьте 1 продольный срез каждой манжеты на 1 см в сторону 
изнанки. 

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

коротким срезам, припуски швов разутюжьте. 

 

20.  Наложите манжеты на рукава, лицом к изнанке, незаутюженным срезом 
к нижнему срезу, приколите, притачайте, совмещая швы рукавов и 
манжет между собой. Припуски швов заутюжьте на манжеты. 

 



21.  Обогните рукава манжетами. Наложите заутюженные края манжет на 
лицевую сторону рукавов, перекрывая шов притачивания манжет на 1-2 
мм, приметайте, притачайте, приутюжьте. 

 
22.  Заутюжьте срез низа изделия на ширину подгибки в сторону изнанки. 

Подверните припуск на половину ширины внутрь и снова приутюжьте. 
Застрочите низ изделия. Приутюжьте. 
 

 



23.  Наметьте и обметайте петли на правой части стойки воротника и правой 
планке рубашки. Пришейте пуговицы на левой части стойки воротника 
и левой планке. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием!    


