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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  0 см 
Прибавка к обхвату талии 2,8-3 см 
Прибавка к обхвату бедер 14-18 см 

 

                                                 

 

 

 

 

Ростовка Длина изделия по спинке (от линии 
талии вниз) 

154-160 см 84,6 см 
161-167 см 87,7 см 
168-174 см 90,9 см 
174-180 см 94 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 
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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 40-52 
Рост 154-160 см 2,9 м 
Рост 161-167 см 3,05 м 
Рост 168-174 см 3,15 м 
Рост 175-180 см 3,3 м 

 

 РАСКРОЙ 

1. Верхняя часть переда – 4 дет., 
2. Вставка переда – 2 дет. со 

сгибом, 
3. Верхняя часть спинки – 4 дет., 
4. Задняя юбка – 2 дет., 
5. Передняя юбка – 1 дет., 
6. Вставка передней юбки – 1 дет., 
7. Рукав – 2 дет., 
8. Оборка – 4 дет. 

Клеевая прокладка: 
1. Долевик горловины спинки – 2 

дет. (выкраивается 
самостоятельно, по долевой, в 
виде полоски шириной 1 см и 
длиной, равной длине среза 
горловины спинки).  

 

           Внимание! Раскладка выполнена на лицевой 
стороне ткани                   
 

 



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 пластичные ткани натурального и смешанного состава. 
Пример: шелк, штапель, ниагара, шифон, муслин, марлевка, батист, суперсофт, креп, 
атлас. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА 

флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани; 

нитки для бытовой машины и для оверлока; 

длинная потайная застежка-молния. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

Заложите складки на верхних частях переда и его подкладке, закрепите их 
вспомогательными строчками. 

 

 



Сметайте, стачайте верхние части переда со вставкой переда.  

Аналогичным образом заготовьте подкладку верха переда. 

 

 

 

 



Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх. 

 

 

 

 

 

 



Стачайте плечевые и боковые срезы верха платья. 

 

Припуски швов разутюжьте. 

 

 

 

 

 

 

 



Продублируйте изнанку срезов горловины спинки клеевыми долевиками. 

 

Сложите детали верха и подкладки верха лицом друг к другу, сколите, стачайте по 
срезам горловины по переду и спинке. 

 

 



Шов обтачивания настрочите на подкладку близко ко шву. 

 

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

 



Сколите швы притачивания вставок переда, проложите скрепляющую строчку в 
канавку шва. 

 

Детали рукавов стачайте, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

Любым удобным способом обработайте низ рукавов. Мы применили ролевой шов на 
оверлоке. Можно обработать эти срезы московским швом. 

 



Проложите 2 параллельные строчки по окату рукава, стяните их, выполните сборку. 

Вметайте, втачайте рукава в проймы платья. 

 

Швы втачивания рукавов приутюжьте на ребро. 

 

 



 

Обметайте средние срезы частей заднего полотнища юбки. Стачайте их от разметки 
вниз. Припуски шва разутюжьте.  

Правый боковой шов юбки стачайте и обметайте полностью, левый боковой шов 
стачайте, обметайте частично. 

Оба боковых шва заутюжьте в сторону переда. 

 



Части оборки юбки стачайте между собой в единую деталь, припуски швов обметайте, 
приутюжьте. 

Один край оборки самостоятельно скруглите. 

Срез низа обработайте любым удобным способом (например, ролевой шов оверлока или 
московский шов). 

 

Выполните сборку по верхнему срезу оборки. 

 



Притачайте оборку по низу юбки, припуск шва обметайте, приутюжьте. 

 

Левую часть полотнища юбки сколите с правой. 

 



Шов стачайте, обметайте, заутюжьте вверх, отстрочите по лицевой стороне. 

 

Дотачайте недошитый боковой шов, обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

 



Обметайте средние срезы спинки.  Юбку приметайте к платью. 

Шов стачайте, обметайте, заутюжьте вниз.  

Сметайте участок среднего шва спинки, разутюжьте. 

 

 

 



Вметайте, втачайте молнию. Края тесьмы молнии притачайте к припускам среднего 
шва. 

Приутюжьте молнию в готовом виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отутюжьте платье в готовом виде. 

  

 

  

 

  

 

 

 


