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ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в 
зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала. 

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей 
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ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ 

 

 

 Прибавка к обхвату груди  4-4,6 см 

 

                                                 

 

 

 

 

Ростовка Длина изделия по спинке 

154-160 см 104,2-107 см 
161-167 см 109,6-112,2 см 
168-174 см 115-117,5 см 
174-180 см 120,3-122,8 см 

                                         

 

 

 

 

Внимание! 

В зависимости от свойств выбранного материала вы 
можете увеличивать или уменьшать ширину припусков 
настолько, насколько посчитаете нужным. 
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СОСТАВ ВЫКРОЙКИ 

 



Пример раскладки деталей изделия 
из основного материала  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ 

    

           

TOPSEW.RU 

 

 

РАСХОД ТКАНИ  

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка 
и направления возможного ворса. Перед покупкой ткани нужно учитывать процент усадки в 
зависимости от типа ткани.  
 размеры 40-54 
Рост 154-160 см 3,5 м 
Рост 161-167 см 3,65 м 
Рост 168-174 см 3,8 м 
Рост 175-180 см 3,9 м 

 

 РАСКРОЙ 

Основной материал: 
1. Верхняя часть спинки – 2 дет., 
2. Нижняя часть спинки – 2 дет. (или 1 

дет. со сгибом, если позволяет ширина 
ткани), 

3. Верхняя часть переда – 1 дет. со 
сгибом, 

4. Нижняя часть переда – 2 дет. (или 1 
дет. со сгибом, если позволяет ширина 
ткани), 

5. Мешковина кармана – 4 дет., 
6. Обтачка горловины и проймы спинки – 

2 дет., 
7. Обтачка горловины и проймы переда – 

1 дет. со сгибом. 

Клеевая прокладка: 
1. Обтачка горловины и проймы спинки – 

2 дет., 
2. Обтачка горловины и проймы переда – 

1 дет. со сгибом, 
3. Долевик входа в карман – 2 дет. 

(выкраивается самостоятельно, по 
долевой, в виде полоски шириной 1 см 
и длиной, равной длине входа в карман 
+ 2 см). 

 
 

                              
 

 



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Материалы 
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НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

  
                                         

 

 бытовая или промышленная швейная машина и стандартная лапка для неё; 

3-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на 
бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг. 

 утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; 

 ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания 
или маленькие прищепки. 

 ножницы для бумаги и ножницы для раскроя. 

 
 

 

 

 Тонкие легкие ткани из натуральных и смешанных волокон. 
Пример: хлопок, лен, батист, муслин, тенсел, шифон, креп, шелк. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани; 

 нитки для бытовой машины и для оверлока; 

пуговица. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Перед началом работы продублируйте и осноровите все необходимые детали изделия и 
припуски боковых швов нижней части переда под карманы. 

1. Обметайте средние срезы верхних частей спинки, стачайте их вместе, оставив 
вверху незашитый участок под застёжку. Припуски швов разутюжьте. 

 
2. Обметайте средние срезы нижней части спинки, стачайте, разутюжьте. 

Проложите вспомогательную строчку по верхнему срезу нижней части спинки, 
выполните сборку. 



 
3. Приколите, притачайте нижнюю часть спинки к её верхней части. Припуск шва 

обметайте, заутюжьте вверх. 

 
4. Стачайте вытачки на верхней части переда, заутюжьте их вниз. 



 
5. Обметайте средние срезы нижней части переда, стачайте, разутюжьте.  

Проложите вспомогательную строчку по верхнему срезу нижней части переда, 
выполните сборку. 



 
6. Притачайте нижнюю часть переда к его верхней части. Припуск шва обметайте, 

заутюжьте вверх. 



 
7. Стачайте плечевые срезы платья, припуски швов обметайте и разутюжьте. 

 
8. Обработайте карманы в боковых швах. Ориентируясь по разметке, притачайте 

мешковины кармана к деталям нижней части спинки и нижней части переда, 
сложив их лицом к лицу. Обратите внимание: мешковины должны притачиваться 
только по входу в карман, без захвата их внешних припусков на швы. 



 
9. После этого на мешковинах, пришитых к нижней части переда, поставьте 

рассечки, т.е. разрежьте мешковину по припуску бокового среза до конечных 
точек её притачивания.  



 
 
Сложите мешковины кармана лицом к лицу, сколите, стачайте. Обметайте срезы 
мешковины вместе. Обратите внимание: лицом мешковины является та сторона, 
которая будет видна в процессе эксплуатации.  
 



 
Надрезанные кончики мешковин подверните так, чтобы они попали под 
обмёточную строчку. 



 
10.  Стачайте обтачки спинки и переда по плечевым срезам, припуски швов 

разутюжьте. 

 
11.  Обметайте средние и нижние срезы обтачки. 



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

средним срезам спинки и проймам, приколите, притачайте. Припуски шва 
обтачивания по горловине и проймам срежьте до ширины 7 мм, на закруглённых 
участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. 

 
 



 
13.  Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. Выметайте обтачанные швы, 

фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в сторону обтачки. 

 
14.  Обметайте по отдельности боковые срезы переда и спинки платья одновременно 

с боковыми срезами обтачки. 



 
15.  Сколите боковой шов. Стача йте его в 2 приёма - сначала от обтачки проймы до 

кармана, а затем – от кармана до среза низа. Припуски бокового шва разутюжьте, 
а сам карман заутюжьте вперёд. 

 



16.  Припуски мешковины по верху и по низу кармана притачайте к припуску нижней 
части переда. Так будут закрыты рассечённые припуски мешковины. 

 
17.  Проложите отделочные строчки по проймам, горловине и разрезу под застёжку 

на спинке, приутюжьте. 



 
18.  Ручными потайными стежками подшейте отлетные нижние края обтачки к 

припускам боковых швов. 
19.  Обработайте низ платья узкой подгибкой, приутюжьте. 

 
20.  На спинке пришейте пуговицу и обработайте воздушную петлю. 



 
21.  Отутюжьте платье в готовом виде. 

 


