
Выкройка платья Александра702

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
alexandra702/ 

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-стрейч. 

 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

Разметьте расположение талевых вытачек на деталях задней части юбки и 
передней части юбки. 

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

Продублируйте припуски средних срезов с изнаночной стороны верхней части 
спинки под молнию. 



 
Стачайте средние срезы деталей верхней части переда. Припуски швов 
обметайте по отдельности, разутюжьте в стороны. 

Ориентируясь по разметке, заложите складки по срезу горловины верхней 
части переда. Зафиксируйте их положение вспомогательной машинной 
строчкой. 

 



Стачайте плечевые и боковые срезы верхних частей переда и спинки, 
припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

 
Заутюжьте бейку для пройм вдоль пополам, изнанкой внутрь. Наложите её на 
изделие, лицом к лицу, уравняйте срезы со срезом проймы, приметайте. 
Подгоните длину бейки под длину проймы, излишки длины срежьте, концы 
бейки стачайте вместе в кольцо, припуски шва разутюжьте. 

Притачайте бейку по пройме. 



 
Отверните бейку в сторону изнанки изделия, выметайте, отстрочите по краю 
сгиба. Приутюжьте. 



 
Стачайте талевые вытачки на деталях задней и передней части юбки. 
Заутюжьте их к центру детали. 

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

Продублируйте припуски шлицы и припуски под молнию.  



 
Стачайте средние срезы деталей задней части юбки от контрольной отметки 
конца застёжки вниз до уступа шлицы. 



 
Проложите вспомогательную строчку по срезу талии верхней части платья. 
Выполните сборку. 

 
Стачайте верхнюю и нижнюю части платья между собой.  



 
Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз. 

 



Обметайте по отдельности средние срезы платья, стачайте на смётанном 
участке между застёжкой и шлицей. 

Сметайте средние срезы платья на участке под молнию. 

 
Припуски шва разутюжьте в стороны. Шлицу заутюжьте в правую сторону. 

 



Вметайте, втачайте молнию в средний шов платья. Дополнительными 
строчками притачайте края её тесьмы к припускам шва. Приутюжьте молнию 
в готовом виде. 

 
Продублируйте и осноровите детали обтачек горловины платья. Стачайте их 
по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте вкруговую 
нижний срез обтачки. 



 
Срежьте концы обтачки горловины спинки со стороны среднего среза на 1 см. 
Притачайте их к молнии. 

 
Отверните концы молнии на лицевую сторону платья, приметайте обтачку 
горловины к платью, совмещая боковые швы и центры переда, притачайте. 

Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках 
рассеките, не доходя до строчки 2 мм. 



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

Отверните обтачку на изнанку изделия, выметайте, приутюжьте. 

 
Обметайте срез низа платья. 



Срез низа верхней шлицы обтачайте на ширину подгибки низа платья. 

Вертикальный край припуска нижней шлицы заметайте на 0,5 см в сторону 
изнанки, застрочите. Приутюжьте. 

 
Заметайте низ платья в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите, 
приутюжьте. 

 



Настрочите сквозную закрепку в уступе шлицы с лицевой стороны платья. 

Стачайте детали пояса вместе по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. 

Сложите пояс вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по коротким и 
продольному срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для 
выворачивания.  

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

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

Отстрочите пояс в край, одновременно застрачивая отверстие для 
выворачивания, приутюжьте пояс в готовом виде. 

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



 
Отутюжьте платье в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 


