
Выкройка платья Александра706 

 

Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 
странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-

alexandra706/ 

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: суперсофт.  



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 
Далее технология пошива будет показана на макете. 



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

 
Сметайте плечевые и боковые срезы изделия, стачайте. Припуски швов 
обметайте. Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону переда, боковых 
– в сторону спинки.  



 
Продублируйте и осноровите детали обтачек горловины переда и спинки. 
Стачайте их по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте 
вкруговую нижний срез обтачки. 

Наложите обтачку на изделие, уравняйте по срезам и швам, приколите, 
притачайте. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых 
участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Припуск шва обтачивания настрочите на обтачку на расстоянии 1-2 мм от 
стачивающей строчки.  



 
Обтачку отверните в сторону изнанки изделия, выметайте, приутюжьте. 

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



 
Продублируйте и осноровите детали планок застёжки. Заутюжьте их вдоль 
пополам, изнанкой внутрь. 

 
Наложите планки на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам бортов, 
приколите, притачайте. 



 
Припуски швов притачивания планок заутюжьте в сторону планок. 

 
Отверните верхние и нижние концы планок на лицевую сторону, обтачайте. 
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 



Выверните, выправьте углы планок на лицевую сторону.

 
С изнаночной стороны изделия приметайте подвёрнутый на 1 см в сторону 
изнанки край планки ко шву её притачивания, приутюжьте.

 



Отстрочите планки в край с лицевой стороны изделия, приутюжьте. 

 

 



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

 



Ориентируясь по разметке, заложите встречные складки по окатам рукавов. 
Обметайте нижние срезы рукавов. Обработайте их швом в подгибку.

 

 



Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия.

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

 



Пояс сложите вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по коротким и 
продольному срезам, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для 
выворачивания. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до 
строчки 2 мм. 

  

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро (без 
переходного канта), приутюжьте. 

Разметьте и выметайте петли на правой планке изделия, пришейте пуговицы 
на левой планке. 

 



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

 
Отутюжьте изделие в готовом виде.  

Носите с удовольствием!   
 

 


