
Выкройка платья Сильва708

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
silva708/ 

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: батистовое шитье, 100% хлопок. 

 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина. 

 
Стачайте детали полочки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру. 



 
Стачайте плечевые срезы частей переда и спинки. Припуски швов обметайте, 
заутюжьте в сторону спинки. 

 



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

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

 
Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках 
рассеките, не доходя до строчки 2 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя 
до строчки 2 мм. 



Выверните, выправьте подборта в сторону изнанки изделия. Настрочите 
припуски швов обтачивания бортов на подборта. 

Обметайте внутренние срезы подбортов и нижний срез обтачки горловины 
спинки. 

 
Выметайте подборта и обтачку, приутюжьте. 

 



Вспомогательными строчками застрочите складки по срезам окатов рукавов. 

 
Вколите (вметайте) рукава в открытые проймы изделия, втачайте. 

 
Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия. 



 
Единой строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки и одновременно 
срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. 

 



Обметайте срезы низа рукавов, подверните на 1 см в сторону изнанки рукавов, 
застрочите, приутюжьте. 

 
Наметьте и выметайте петли по правому борту изделия. 

 
Наложите борта изделия друг на друга, совмещая метки середины переда, 
скрепите булавками или вспомогательной строчкой. 



 
Сложите деталь шлёвки вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте. При помощи 
булавки выверните шлёвку на лицевую сторону. 

 
Приутюжьте шлёвку, разрежьте на 2 части. 

Настрочите один конец шлёвки на изделие в области бокового шва. 



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

  
Низ изделия обметайте, заутюжьте на 1 см в сторону изнанки, застрочите, 
приутюжьте. 



 
Притачайте юбку к платью. Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз. 

 
Нижний конец шлёвки настрочите на боковой шов изделия. 



 
Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите по коротким и 
продольному срезам, стачайте, оставив незашитый участок для 
выворачивания. Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

 
Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. 
Отстрочите пояс в край, приутюжьте. 

 



Наметьте расположение пуговиц по левому борту изделия, пришейте их. 

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

 



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 

Понравилась выкройка?  
Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-platya-silva708/ и в соцсетях с хэштегом #silva708 
 

 


