
Выкройка туники WT210122 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tuniki-
wt210122/ 

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: плательная джинса. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 
На изнанке переда наметьте вытачки. 

На лицевой стороне нитками проставьте центр переда. 

Наметьте рамку шириной 3 см - готовый вид застёжки. 

С изнаночной стороны переда укрепите уступ застёжки клеевым долевиком. 

Планки застёжки продублируйте, осноровите, заутюжьте вдоль пополам. 
Сложите планки пополам, лицом внутрь, обтачайте по верхним коротким 
срезам. 



 
Выверните, выправьте планки застёжки на лицевую сторону, приутюжьте. 

На каждой из них наметьте ширину готового вида – 3 см от заутюженного 
сгиба. 

Наложите планки одну на другую, сколите по низу булавкой. 

 
Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, совмещая разметку конца 
застёжки и намелку на планках, притачайте. 



 
С изнанки переда рассеките припуски застёжки наискосок к уголкам, не 
доходя до строчки 2 мм. 

 



Разверните планки и притачайте их с обеих сторон застёжки до горловины. 
Обратите внимание: планки не должны доходить до среза горловины на 1 см, 
— это будет припуск для притачивания обтачки горловины. 

 
Вкруговую обметайте припуски швов притачивания планок. Приутюжьте. 

 



Стачайте нагрудные вытачки на детали переда, заутюжьте их вниз. 

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

Продублируйте детали обтачек горловины спинки и переда, стачайте их 
между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. 

Обметайте нижний срез обтачки горловины. 

 
Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, 
приколите. 

Притачайте обтачку по срезу горловины и швам притачивания планок. 

Припуски шва по горловине срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых 
участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм, в уголках высеките наискосок, 
не доходя до строчки 2 мм. 



 
Припуск шва обтачивания горловины настрочите на обтачку на расстоянии 1-
2 мм от стачивающей строчки. 

 



Выверните, выправьте обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте, 
приутюжьте. 

 
Стачайте боковые срезы переда и спинки до рассечки. Припуски швов 
обметайте, заутюжьте в сторону спинки. 

Обтачки низа спинки и переда продублируйте, осноровите, стачайте между 
собой по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте. 

Вкруговую обметайте верхний срез обтачки низа платья. 

Наложите обтачку низа на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, 
приколите, притачайте. 

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 



Выверните, выправьте обтачки в сторону изнанки изделия. 

Припуски швов обтачивания низа платья настрочите на обтачки на расстоянии 
1-2 мм от стачивающей строчки. 

Обтачки выметайте, приутюжьте. 

 
Приметайте верхний край обтачки низа к изделию. 

Отстрочите низ платья вкруговую, ведя строчку близко к обмёточной строчке 
обтачки низа. Приутюжьте. 

 



Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
переда. 

Продублируйте манжеты. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 
Обтачайте боковые стороны манжет, не доходя до низа 1 см. Припуски швов 
в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 

 
Наметьте центр по низу рукавов. 

Приложите манжету к рукаву, лицом к изнанке, уравняйте по срезам низа, 
приколите, соединяя концы манжеты. 

Притачайте. Припуски шва притачивания заутюжьте в сторону манжеты. 

  
С лицевой стороны рукава приметайте вторую сторону манжеты, подгибая её 
припуски в сторону изнанки. Притачайте по краю. Приутюжьте. 



 
Отверните манжету вверх, приутюжьте. Подшейте её потайными стежками к 
рукаву в области разреза и по шву рукава. 

Проложите вспомогательную строчку по окату рукава, выполните сборку. 

 



Вметайте (вколите) рукав в пройму. 

 
Втачайте рукав в пройму. Припуск шва обметайте, приутюжьте на ребро. 

 
Разметьте и выметайте петли на правой планке, пришейте пуговицы на левой. 



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

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!  

 

 

  

 

 


