
Выкройка юбки Сильва101

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-
silva101/ 

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. 

 
Далее технология пошива будет показана на уменьшенном макете. 

Стачайте талиевые вытачки на деталях передней части юбки, заутюжьте их к 
центру.  

Обметайте боковые срезы деталей. 

 



Стачайте талиевые вытачки на деталях задней части юбки, заутюжьте их к 
центру. 

Обметайте средние и боковые срезы деталей. 

Стачайте средние срезы деталей между собой, припуски швов разутюжьте. 

 
Стачайте боковые срезы деталей передней и задней части юбки, припуски 
швов разутюжьте. 

 



Стачайте детали волана спинки и переда в цельную заготовку, припуски швов 
обметайте, разутюжьте. 

 
Обметайте срез низа волана, заметайте его на ширину оверлочной строчки в 
сторону изнанки, застрочите, приутюжьте. 

 



Приметайте, притачайте волан к верху юбки. Припуски шва обметайте, 
заутюжьте вверх. 

Отстрочите шов притачивания волана в край по лицевой стороне юбки. 
Приутюжьте. 

 
Стачайте части пояса в единую заготовку, припуски швов разутюжьте. 
Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

 



Наложите пояс на юбку, лицом к изнанке, приколите, притачайте. Припуски 
шва заутюжьте в сторону пояса. 

 
Обратите внимание: с одной стороны юбки нужно сделать короткую завязку, 
а с другой – длинную, чтобы можно было обернуть ею фигуру вокруг талии и 
завязать юбку. 

 



Сложите концы завязок вдоль пополам, лицом внутрь, обтачайте. Припуски 
швов в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте завязки на лицевую сторону. Выутюжьте. Заутюжьте 
отлетной срез пояса на 1 см в сторону изнанки. Эта операция упростит 
притачивание пояса к изделию. 

Булавками зафиксируйте положение заутюженного края пояса по верху юбки. 

  
Настрочите пояс в край. Приутюжьте. 



 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 

 

Понравилась выкройка?  
Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-silva101/ и в соцсетях с хэштегом #silva101 
 



 


