
Выкройка платья с чашками WD141221 

 

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

s-chashkami-wd141221/ 

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: верх – слаборастяжимая ткань с 
пайетками, подкладка - подкладочная сетка, бретели - шифон. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали платья из ткани с пайетками, подкладочной сетки, шифона 
и бельевого поролона.  

Обратите внимание: в рассматриваемом варианте пошива платья к деталям из 
основной ткани были добавлены дополнительные припуски на швы 0,4 см 
под регилин. 

 
Соберите и стачайте по отдельности верх и юбку платья из основной ткани. 
Чашечки пока не трогаем. 

Припуски швов на верхней части платья заутюжьте в сторону спинки, на 
юбке разутюжьте. 



 
Аналогичным образом заготовьте подкладку платья. 

Припуски швов на подкладке верхней части платья обметайте, заутюжьте в 
сторону спинки. 

Припуски швов на подкладке юбки обметайте, заутюжьте в сторону спинки, 
за исключением шва с разрезом, - там припуски шва нужно стачать до 
контрольной отметки, обметать по отдельности и разутюжить. 



 
Наложите подкладку юбки на полотнище юбки, изнанкой к изнанке, 
проверьте совпадение меток разрезов. Осноровите срез низа подкладки юбки, 
сделав его на 2 см короче длины юбки платья. 



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

 



Продублируйте припуски среднего шва спинки под молнию, обметайте. 
Стачайте средние срезы спинки от контрольной отметки вниз. Выше отметки 
срезы спинки сметайте. Припуски среднего шва разутюжьте. 

 
Вметайте, втачайте потайную молнию по среднему шву спинки. 

 
Приутюжьте застёжку в готовом виде. 



 
Притачайте подкладку юбки к подкладке верха платья, припуск шва 
обметайте, заутюжьте вниз. 

Подшейте низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте. 

 



Вставьте регилин в боковые швы и рельефы переда, притачивая припуски 
швов насквозь. 

Обратите внимание: обязательно оплавьте края регилина перед тем, как 
ставить его в платье. Это необходимо для того, чтобы он не кололся и 
прорвал ткань платья. 

 
Сложите платье и подкладку изнанкой к изнанке, притачайте средние срезы 
подкладки спинки к припускам застёжки спинки. 



 
Приутюжьте средний шов подкладки платья. 

Обработайте концы бретелей московским швом, приутюжьте. На концах 
заложите и застрочите произвольные складки. 

 



Ориентируясь по разметке, приколите бретели по спинке. 

 
Сложите платье и подкладку лицом к лицу, уравняйте и сколите по верхним 
срезам. Обтачайте верх подкладкой по верхним срезам, за исключением 
срезов втачивания чашек. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, 
настрочите на подкладку, выверните, выправьте, выметайте, приутюжьте. 

 



Стачайте детали чашек из бельевого поролона между собой встык, швом 
зигзаг. С внутренней стороны закройте швы, настрочив поверх них любую 
долевую тесьму. 

 
Заготовьте детали чашек из основной ткани и подкладки. 

 



Уточните длину бретелей на примерке. 

Ориентируясь по разметке, притачайте концы бретелей к чашкам. 

 
Сложите детали чашек из основной ткани и подкладки вместе, лицом к лицу, 
сколите, стачайте по верхним срезам до разметки. 



 
Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках 
рассеките, не доходя до строчки 2 мм.  

Выверните, выправьте чашки на лицевую сторону. 

Вставьте внутрь поролоновые чашки, приколите по краям по швам 
обтачивания. 

 



Припуски швов обтачивания чашек вручную пришейте к поролоновым 
чашкам. 

 
Выверните, выправьте чашки на лицевую сторону, вспомогательными 
строчками закрепите все слои чашек по срезам втачивания чашек насквозь. 

 



Ориентируясь по разметке, втачайте готовые чашки в платье. 

 
Припуски швов заутюжьте вниз, выполняя влажно-тепловую обработку с 
лицевой стороны платья через проутюжильник. 

 



Закройте швы втачивания чашек, настрочив поверх тоннельную ленту. 

 
Вставьте косточки для чашек в тоннельную ленту. 

 



Закрепите концы тоннельной ленты по краю насквозь, излишки срежьте. 

Регилин закрепите поперёк швов по талии насквозь. 

  
Скрепите разрезы верха и подкладки платья в местах закрепок булавкой. 



Выверните платье на изнанку, скрепите припуски разрезов верха и подкладки 
платья между собой. 

 
Обметайте срез низа платья. 

Обтачайте концы разреза платья на ширину подгибки низа. 



 
Заметайте подгибку низа платья в сторону изнанки, подшейте ручными 
потайными стежками. Приутюжьте. 

Отстрочите разрез по краю. Приутюжьте. 

Отутюжьте платье в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 



 
 


