
 
Выкройка вечернего платья WD071221 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
vechernego-platya-wd071221/ 

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: креп – основная ткань, шифон – 
драпировка, пайетки – внутренняя часть переда. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. Дублерин выбран 
контрастного цвета для наглядности процесса на фото. 

 
Стачайте вытачки на внутренней части переда. Нагрудные вытачки заутюжьте 
вниз, а талиевые – к центру переда. 

Сложите детали драпировки переда пополам, изнанкой внутрь, сметайте по 
открытым срезам. Заложите складки, сметайте. Контрастными нитками 
проставьте центры деталей. 



 
Наложите детали драпировки на лицевую сторону внутренней части переда, 
приметайте по боковым срезам и срезу талии, совмещая центры деталей. 

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



 
Сметайте боковые срезы переднего и заднего полотнища юбки платья, 
стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

 



Притачайте юбку к верху платья. Припуск шва обметайте, заутюжьте вверх. 

Продублируйте припуски средних срезов спинки под молнию. 

 
Обметайте средние срезы спинки платья. 



Стачайте их от контрольной отметки конца застёжки вниз. Выше отметки 
срезы сметайте. 

Разутюжьте припуски среднего шва спинки по всей длине. 

  



Вметайте, втачайте молнию в платье двумя строчками – «в канавку» и по краю 
тесьмы молнии. Приутюжьте. 

 
Продублируйте детали бретелей, сложите их вдоль пополам, лицом внутрь, 
стачайте. Выверните на лицевую сторону с помощью иглы. 

 
Ориентируясь по разметке, закрепите бретели по верху переда и спинки 
платья. Уточните их длину на примерке. 



 
Стачайте обтачки переда и спинки по боковым срезам, припуски швов 
разутюжьте. 

Обметайте нижний срез обтачки. 

Срежьте ширину деталей обтачки спинки на ширину припусков среднего шва 
спинки. 

Наложите обтачку на платье, совмещая срезы и боковые швы, приметайте.  

 



Притачайте концы обтачки к припускам швов застёжки. 

 
Отверните концы обтачки вместе с молнией, притачайте обтачку по верху 
платья. 

 



Припуски швов срежьте до ширины 5 мм. На закруглённых участках 
рассеките, не доходя до строчки 2 мм, в уступе горловины переда рассеките, 
не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте обтачку платья на лицевую сторону. Припуск шва 
обтачивания верха платья настрочите на обтачку на расстоянии 1-2 мм от 
стачивающей строчки. 

Выметайте обтачку платья, приутюжьте. 



 
Обработайте низ платья узкой подгибкой (шов вподгибку с закрытым срезом, 
московский шов), приутюжьте. 



 
Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам 
боковых швов платья. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


