
Выкройка платья с супатной застежкой WD101221 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
s-supatnoy-zastejkoy-wd101221/ 

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: вискозный габардин. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 



Проставьте контрастные нитки линий перегиба на правой и левой верхних 
частях переда. 

Срежьте припуск застёжки на левой верхней части переда до подборта. 

Продублируйте левый подборт, а также правый подборт для петель. 

 
Обметайте левый подборт, выметайте петли. 

 



С изнаночной стороны подборт закрепите между петлями, не затрагивая 
лицевую сторону верхней части переда. 

 
Проложите сквозную строчку по лицевой стороне правого борта. 



 
Стачайте талиевые вытачки на верхней части спинки, заутюжьте их к центру. 

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

 



Продублируйте одну деталь стойки, осноровите. 

Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, сколите по верхним срезам, 
стачайте. Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм. 

 
Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 
Проверьте симметричность концов стойки, сложив её пополам. 

 
Верхнюю стойку вметайте (вколите булавками) в горловину изделия, 
втачайте. Припуск шва заутюжьте в сторону стойки. 

 



Нижний срез внутренней стойки подогните в сторону изнанки и приметайте к 
горловине. Притачайте в край, ведя строчку по лицевой стойке, приутюжьте. 

 
Вметайте рукава в проймы, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в 
сторону изделия. 

 



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски 
швов обметайте. 

Обратите внимание: в левом боковом шве нужно оставить незашитый участок 
под молнию. 

Припуски шва под застёжку разутюжьте в стороны, припуски второго шва 
заутюжьте в сторону спинки. 

Продублируйте детали манжет, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой 
внутрь. 

Вспомогательными строчками застрочите складки по низу рукавов. 

 
Сложите манжету пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким 
срезам. Припуски шва разутюжьте. 



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

 
Подверните открытый срез внутренней части манжеты и приметайте к изнанке 
рукава, перекрывая шов притачивания манжеты на 1-2 мм, притачайте в край, 
ведя строчку по лицевой стороне манжеты, приутюжьте. 

 



Сколите борта переда, совмещая их центры. 

 
Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу верхних частей переда, 
зафиксируйте их положение булавками или вспомогательными строчками. 



 
На переднем полотнище юбки продублируйте припуски боковых срезов под 
входы в карманы. 

Обметайте боковые срезы полотнищ юбки платья и срезы притачивания 
мешковин кармана. 



 
Притачайте мешковины кармана по боковым срезам переднего полотнища 
юбки. 

 



Поставьте рассечки в уступах входа в карман, выверните, выправьте 
мешковину в сторону изнанки юбки. Припуск шва обтачивания входа в карман 
настрочите на мешковину на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

Выметайте вход в карман, приутюжьте. 

 
Обработанный вход в карман наложите на мешковину кармана, оставляя по 1 
см на швы. 

 



Стачайте мешковины кармана между собой. Припуски швов обметайте, 
приутюжьте. 

 
Стачайте боковые срезы полотнищ юбки платья, оставив в левом боковом шве 
незашитый участок под молнию. Припуски швов разутюжьте. (Примечание: 
потайная молния нужна для свободы надевания платья. В отшитом образце 
44 размера свобода надевания достаточная, молнию можно не втачивать) 

 



Обметайте срез низа верха платья, срез талии и срез низа юбки платья. 

 
Притачайте юбку к платью, закладывая складки по её верхнему срезу. 
Припуски шва заутюжьте вниз. 



 
Вметайте, втачайте молнию в левый боковой шов платья. 

 



Приутюжьте застёжку и карманы с лицевой стороны. 

 
Заметайте низ платья в сторону изнанки на ширину подгибки, подшейте 
ручными потайными стежками или на швейной машине, приутюжьте.  

 



Заготовьте пояс. 

1 способ (короткий пояс под пряжку) 

Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по срезам, 
стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. 
Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 
Отстрочите пояс в край по всему периметру, приутюжьте. 

 
Пришейте к поясу пряжку. 

2 способ (длинный завязывающийся пояс) 

Сложите детали пояса вместе, лицом к лицу, стачайте по коротким срезам, 
припуски шва разутюжьте. 



Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по срезам, 
стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. 
Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 
Отстрочите пояс в край по всему периметру, приутюжьте. 

На левом борте разметьте и пришейте пуговицы. 

 
Обметайте петлю на правой стороне стойки, пришейте пуговицу на левой 
стороне стойки. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


