
Выкройка открытого сарафана Александра707 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
otkrytogo-sarafana-alexandra707/ 

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: габардин. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 

Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне деталей бочка, а 
также расположение вытачек на изнаночной стороне спинки и верхней части 
переда. 

 
При помощи клеевого долевика продублируйте срез входа в карман с изнанки 
переднего полотнища юбки. 



 
Наложите мешковину на переднее полотнище юбки, лицом к лицу, уравняйте 
по срезам входа в карман, сколите булавками, стачайте. Припуск шва срежьте 
до ширины 5-7 мм, настрочите на мешковину кармана на расстоянии 1-2 мм 
от стачивающей строчки. 

 



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки переднего полотнища, 
выметайте, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону 
мешковины, приутюжьте. 

 
Наложите переднее полотнище юбки на бочок переда, совмещая 
обработанный вход в карман в разметкой на бочке, приколите булавками.  

 



Стачайте бочок и мешковину кармана по внешним срезам. Припуски шва 
обметайте, приутюжьте. 

Проложите вспомогательные строчки по верхнему и боковому срезам 
переднего полотнища юбки, фиксируя положение бочка и мешковины. 

Настрочите закрепки по концам карманов. 

 
Стачайте вытачки на деталях верхней части переда, заутюжьте их к центру. 

 



Обметайте по отдельности средние срезы частей спинки, стачайте их и 
разутюжьте. 

Стачайте вытачки на спинке изделия, заутюжьте их к центру. 

Вспомогательной строчкой застрочите складку по верхнему срезу переднего 
полотнища юбки. 

Притачайте юбку к верху переда, припуски шва обметайте, заутюжьте вверх. 

 
Обметайте по отдельности боковые срезы переда и спинки, стачайте их и 
разутюжьте. В области карманов припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 



 
Продублируйте и осноровите детали обтачек спинки, верхней части переда, 
бретелей и подбортов. 

.  



Сложите детали бретелей вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте. Выверните 
при помощи нитки с иглой на лицевую сторону. Приутюжьте. 

 
Стачайте вытачки на внутренних деталях верхней части переда, заутюжьте их 
к боковым срезам. 

Обметайте нижний срез обтачки верха спинки, внешние срезы подбортов и 
боковые срезы деталей верхней части переда. 

Стачайте детали подбортов, верхней части переда и обтачки верха спинки 
между собой. Припуски швов разутюжьте. 

 



Ориентируясь по разметке, притачайте бретели к изделию. 

 
Наложите подборта, верхние части переда и обтачку горловины на изделие, 
лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. 

Припуски швов 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. 



 
Припуски швов настрочите на подборта, внутренние верхние части переда и 
обтачку верха спинки на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. 



 
Выметайте подборта и обтачку, приутюжьте. 



 
Подверните нижний срез внутренней верхней части переда на 1 см в сторону 
изнанки, приметайте к изделию. 

Припуск бокового среза внутренней верхней части переда закрепите строчкой 
по боковому срезу изделия. 

 



Ручными потайными стежками подшейте нижний край внутренней верхней 
части переда к изделию. Приутюжьте. 

 
Нижние углы подбортов отверните на лицевую сторону изделия и обтачайте 
на ширину подгибки низа.  

Не выворачивая углов подбортов, обметайте срез низа изделия. 

 



Выверните, выправьте углы подбортов на лицевую сторону. 

Заметайте низ изделия в сторону изнанки на ширину подгибки. 

 
Ручными потайными стежками подшейте низ изделия, приутюжьте. 

 
Наметьте расположение петель по правому борту, выметайте их. 

Наметьте расположение пуговиц по левому борту, пришейте. 

Ручными потайными стежками подшейте отлетной край обтачки верха спинки 
к припускам среднего шва спинки. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


