
Выкройка платья WD211221 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
wd211221/ 

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: тонкий атлас-стрейч. 



 

Этапы сборки и шитья 

1. Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 
Продублируйте обтачки. 

 
2. Продублируйте цельнокроеные планки деталей центральной части 

полочки и изнаночной стороны. Обметайте открытые срезы планок. 
Заутюжьте планки в сторону изнанки.  

 



3. Сколите булавками рельефы деталей полочки, стачайте. Припуски швов 
заутюжьте к центру полочки, при желании отстрочите по лицевой 
стороне. 

 
4. Аналогичным образом обработайте рельефы спинки. 

 



5. Сложите детали полочки и спинки вместе, лицом к лицу, сколите по 
плечевым и боковым срезам, стачайте. Припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону спинки. 

 

 



6. Повесьте платье на плечики и дайте отвисеться несколько часов. 
Осноровите по нижнему срезу. Обметайте срез низа платья. Заметайте 
его в сторону изнанки на ширину подгибки, приутюжьте.  

 
7. Стачайте обтачки горловины полочки и спинки по плечевым срезам. 

Припуски швов разутюжьте. 

 



8. Обметайте нижний срез обтачки горловины изделия. 

 
9. Притачайте торцевые срезы частей обтачки горловины к 

цельнокроеным планкам центральной части полочки. Припуски швов 
заутюжьте в сторону обтачки. 

 



10.  Наложите обтачку горловины на изделие, лицом к лицу, сколите, 
уравнивая срезы и плечевые швы между собой. Обратите внимание: для 
того, чтобы обтачка хорошо легла по горловине, необходимо также 
отвернуть верхнюю часть цельнокроеных планок по линии 
заутюженного перегиба в сторону изнанки. Другими словами, 
горловина полочки будет обтачиваться частично обтачкой и частично 
цельнокроеной планкой. Обтачайте горловину платья. Припуски шва 
срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках рассеките, не 
доходя до строчки 2 мм, в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм. 

 



11.  Отверните обтачку горловины в сторону, выверните, выправьте 
верхние уголки планок полочки. Настрочите припуск шва на обтачку на 
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

12.  Выметайте горловину, приутюжьте. 

 
13.  Обтачайте нижние уголки планок полочки. Припуски швов в уголках 

высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте 
их на лицевую сторону. Приутюжьте. 



 
14.  Подшейте низ платья. Приутюжьте. 

 
15.  При желании отстрочите планку по краю. Приутюжьте. 



 
16.  Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в 

сторону спинки. 

 
17.  Проложите вспомогательные строчки параллельно срезам оката 

рукавов, выполните сборку. 



 
18.  Вметайте рукава в проймы. Втачайте, припуски швов обметайте, 

заутюжьте в сторону рукавов.   



 
19.  Обметайте нижние срезы рукавов. Заметайте их в сторону изнанки на 

ширину подгибки, застрочите, приутюжьте. 



 
20.  Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки 

горловины к припускам плечевых швов изделия. 

 



21.  Разметьте и обметайте петли на правой планке. Пришейте пуговицы на 
левой планке. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием!  


