
Выкройка платья WD250222 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
wd250222/ 

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: плательно-костюмная ткань 
«Барби». 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

Стачайте вытачки на деталях переда и спинки. Талевые вытачки заутюжьте к 
центру деталей, нагрудные – вниз. 

 
Обметайте плечевые и боковые срезы детали переда, плечевые, боковые и 
средние срезы деталей спинки. 

Стачайте плечевые и боковые срезы переда и спинки. Стачайте средние срезы 
спинки, оставив незашитым участок под молнию. Припуски шва на месте 
застёжки сметайте. 



 
Разутюжьте припуски всех швов в стороны. Швы в данном изделии 
обрабатываются в разутюжку из-за толщины ткани. 

 
Нитки смётывания удалите. 

Вметайте, втачайте молнию по среднему шву спинки, приутюжьте. 



 
Стачайте плечевые срезы обтачек горловины спинки и переда, припуски швов 
разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины. 

Притачайте средние срезы обтачки горловины спинки к припускам среднего 
шва спинки. 

 



Приколите обтачку по горловине платья, притачайте, отвернув средние срезы 
спинки в сторону изнанки платья. 

 
Припуски шва обтачивания горловины срежьте до ширины 5-7 мм, на 
закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. Отверните 
припуски в сторону обтачки и настрочите, ведя строчку по лицевой стороне 
обтачки, на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 

 
Отверните обтачку в сторону изнанки платья, выметайте, приутюжьте. 



 
Обметайте средние срезы воланов, стачайте их между собой. Обратите 
внимание: по переднему шву части волана нужно стачать, отступив от верха 1 
см, для удобства дальней обработки. Припуски швов разутюжьте. 

 



Рассеките припуск шва в уступе уголка по низу переда. Приметайте, 
притачайте волан по низу платья. 

 
Рассечённый припуск шва укрепите любым кусочком ткани, притачав его в 
шов. 



 
Отогните кусочек вниз, на припуск шва, осноровите по нему. 

 
Припуски шва обметайте вместе. 



 
И заутюжьте вверх, выполняя операцию с изнанки платья. 



 
Срезы рукавов стачайте, обметайте по отдельности, разутюжьте в стороны. 

Детали манжет заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Сложите их 
пополам, лицом внутрь, и стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив 
незашитые участки под резинку. Припуски швов разутюжьте. Обметайте по 
одному продольному срезу на каждой манжете. 

 



Проложите вспомогательные строчки по нижним срезам рукавов, выполните 
сборку. 

Наложите манжету на рукав, лицом к лицу, уравнивая необмётанный срез и 
срез низа, приколите, притачайте. 

 
Припуск шва притачивания манжеты заутюжьте в сторону манжеты. 

Обогните низ рукава манжетой и приметайте отлетной обмётанный срез 
манжеты с изнанки рукава. 



 
Притачайте внутреннюю часть манжеты швом «в канавку». 

 



Приутюжьте манжету в готовом виде. 

Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку в манжету, сшейте в 
кольцо, равномерно распределите сборку. 

 
Вметайте (вколите булавками) рукава в проймы. 

 
Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро. 



 
Заутюжьте припуски швов втачивания рукавов в сторону рукавов. 

 



Обработайте срез низа волана ролевым швом. 

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

 
Ручными стежками зашейте отверстия в манжетах. 



 
Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием! 


