
Выкройка платья Александра704

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
alexandra704/ 

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: плательный креп. 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 
Стачайте рельефы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к 
центру. 



 
Стачайте плечевые и боковые срезы верха платья. Припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону переда. 

 
Продублируйте припуски входов в карманы с изнанки передней части юбки. 



Контрастными нитками проставьте линии входов в карманы на деталях бочков 
юбки переда. 

 
Наложите мешковину кармана на переднюю часть юбки, лицом к лицу, 
уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски швов 
срежьте до ширины 5-7 мм. 

Отверните мешковины в сторону изнанки юбки переда, выметайте, 
приутюжьте. 

Проложите отделочную строчку по краю входа в карман с лицевой стороны 
изделия, приутюжьте. 



 
Наложите юбку переда на бочок юбки, совмещая обработанный вход в карман 
с разметкой, приколите булавками или приметайте. 

  



Сколите мешковину и бочок кармана между собой, стачайте, припуски шва 
обметайте, приутюжьте. 

 
Стачайте боковые срезы юбки платья. Припуски швов обметайте, заутюжьте 
в сторону спинки. 

Настрочите закрепки по концам боковых карманов. 

 
Вспомогательными строчками застрочите складки по верху юбки платья. 



Приколите юбку к верху платья, притачайте. Припуски шва обметайте, 
заутюжьте вверх. 

Продублируйте припуски средних срезов спинки под молнию с изнанки 
платья. 

 
Припуски средних срезов платья обметайте по отдельности, стачайте от 
отметки конца застёжки вниз. Выше отметки припуски сметайте. 



 
Припуски среднего шва платья разутюжьте по всей длине. 

Нитки смётывания удалите. 

 



Вметайте, втачайте молнию в средний шов спинки. Дополнительными 
строчками притачайте внешние края тесьмы молнии к припускам среднего 
шва платья. 

Приутюжьте молнию в готовом виде. 

 
Выверните, выправьте платье на лицевую сторону. Проверьте симметричность 
расположения швов притачивания юбки к верху платья. 



 
Продублируйте и осноровите детали обтачек горловины спинки и переда. 

Стачайте их между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. 

Обметайте нижний срез обтачки вкруговую. 

 



Срежьте поперечные концы обтачки горловины со стороны спинки на 1 см. 

Притачайте их к молнии. 

 
Припуски среднего шва спинки отверните на лицевую сторону платья. 
Приметайте обтачку по горловине платья, притачайте. 

Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм. В уступах горловины переда 
рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 2 мм, на закруглённых 
участках горловины спинки рассеките, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Настрочите припуски шва обтачивания горловины на обтачку на расстоянии 
1-2 мм от стачивающей строчки. 



 
Отверните обтачку в сторону изнанки платья, выметайте, приутюжьте. 

 
Стачайте верхнюю и нижнюю части рукавов, рассекая припуск шва в уголке 
нижней части. 



 
Рассечённый уголок закрепите долевиком, притачав его в 1 мм от рассечки. 

 



Заутюжьте долевик на припуск шва. Осноровите его по припуску шва. 

Обметайте припуски шва рукава вместе с долевиком. 

 
Шов приутюжьте. 

    



Проложите вспомогательные строчки по окатам рукавов. 

Стачайте срезы рукавов, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону 
спинки. 

 
Выполните сборку по окатам рукавов, стянув нитки вспомогательной строчки. 

Низ рукавов заметайте, застрочите, приутюжьте. 

 



Вметайте рукава в проймы, втачайте. 

 
Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро. 

 



Низ платья заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите, 
приутюжьте. 

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

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


