
Выкройка платья А-силуэта с оборками Александра701 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
a-silueta-s-oborkami-alexandra701/ 

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: креп-жоржет. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 



Наметьте расположение вытачек на изнаночной стороне деталей переда и 
спинки. Сметайте, стачайте их. Плечевые вытачки на спинке заутюжьте к 
центру, нагрудные на деталях переда – вниз. 

 
Сметайте плечевые срезы переда и спинки, стачайте. Припуски швов 
обметайте, заутюжьте в сторону переда. 



Продублируйте и осноровите детали подбортов и обтачки горловины спинки. 
Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. 

 
Продублируйте и осноровите верхний воротник.  



Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, сколите по 
срезам концов и отлёта, стачайте.  

Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, 
не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 
Отстрочите воротник в край по лицевой стороне, приутюжьте. 

 
Вметайте воротник в горловину, совмещая центры воротника и горловины 
спинки. 



 
Наложите подборта и обтачку горловины спинки на изделие, уравняйте по 
срезам бортов и горловины, приметайте, притачайте. 

Припуски швов по срезам бортов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на 
закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. 



 
Отверните подборта и обтачку горловины в сторону изнанки изделия, 
выметайте, приутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины спинки 
и одновременно смежные с ним срезы подбортов. 



 
Сметайте боковые срезы изделия, стачайте. Припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону спинки. 



 
Сложите верхнюю часть изделия пополам, изнанкой внутрь, совмещая швы и 
срезы, сметайте или сколите булавками по периметру. 

Проверьте симметричность срезов пройм и низа изделия, при необходимости 
выполните осноровку (подрезку неровностей). 



 
Разметьте и выметайте петли по правому борту изделия. 

 
Ролевым швом обработайте боковые и нижние срезы оборок рукавов, 
приутюжьте. 



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

 



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу оборки. 
Стяните нитки, формируя сборку. 

 
Приметайте оборку по низу рукава, притачайте. Припуски шва обметайте, 
заутюжьте в сторону рукава. 



 
Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне рукава. 
Приутюжьте. 

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните 
нитки, формируя небольшую посадку. 



 
Вметайте (вколите) рукава в проймы. 

 



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

 
Стачайте части юбки в единое полотно. Припуски швов обметайте, заутюжьте. 

 
Боковые и нижний срезы оборки юбки обработайте ролевым швом.  



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу оборки. 
Стяните нитки, формируя сборку. 

 
Приметайте оборку по низу юбки, притачайте. Припуски шва обметайте, 
заутюжьте в сторону юбки. 

 
Шов притачивания оборки отстрочите в край по лицевой стороне юбки. 
Приутюжьте. 



 
Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу юбки. 
Стяните нитки, формируя сборку. 



 
Наложите подборта изделия друг на друга, совмещая центры. Скрепите их по 
нижним срезам вспомогательной строчкой. 

Приметайте юбку к верху платья, притачайте. Припуски шва обметайте, 
заутюжьте на изделие. 

 



Шов притачивания юбки отстрочите в край по лицевой стороне изделия. 
Приутюжьте. 

 

 
Разметьте и пришейте пуговицы по левому борту изделия. 



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

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


