
Выкройка юбки Сильва102

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-
silva102/ 

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 макете. 

Обметайте срезы рельефов и боковые срезы деталей переднего полотнища 
юбки.  

Стачайте срезы рельефов между собой, оставив в одном из рельефов 
незашитый участок - разрез.  

Припуски швов разутюжьте по всей длине. 

 



Обметайте срезы рельефов и боковые срезы деталей заднего полотнища юбки. 

Стачайте срезы рельефов между собой. 

Припуски швов разутюжьте. 

 
Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки между собой, 
оставив с левой стороны незашитый участок под молнию.  

Припуски швов разутюжьте по всей длине. 

Втачайте потайную молнию в левый боковой шов юбки. Приутюжьте 
застёжку в готовом виде. 

Обратите внимание: если ткань сложная, неустойчивой структуры, то Вы 
можете продублировать припуски швов под молнию долевиками из тонкого 
дублерина. Это предотвратит растягивание ткани и поможет легко и быстро 
втачать молнию. 



 
Сложите юбку пополам, изнанкой внутрь, совмещая все швы и срезы между 
собой. При необходимости наметьте новую линию среза низа. 

 
Осноровите юбку. 



 
Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. 

Продублируйте его на половину его ширины. 

Оттяните пояс по нижним срезам и одновременно сутюжьте в области сгиба. 
Эта операция позволит придать поясу немного изогнутую форму, которая 
обеспечит лучшую посадку юбки по фигуре. 

Обметайте один продольный срез пояса. 

 



Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, открытым срезом к срезу талии, 
приколите, притачайте, оставив выступ за молнию со стороны заднего 
полотнища юбки. 

Припуски шва заутюжьте в сторону пояса. 

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



 
Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. 

Оберните поясом изделие, приколите его отлетную сторону булавками 
насквозь, перекрывая шов притачивания лицевой стороны пояса. 

 



Притачайте внутреннюю часть пояса, ведя строчку по лицевой стороне 
изделия в шов притачивания пояса. 

 
Приутюжьте пояс в готовом виде. 

 
Припуски швов разреза по низу изделия отверните на лицевую сторону, 
обтачайте. Одновременно обметайте срез низа юбки. 

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 



 
Выверните, выправьте нижние уголки разреза на лицевую сторону. Заметайте 
низ изделия и припуски разреза юбки в сторону изнанки. Приутюжьте. 

 



Застрочите низ изделия и разрез по переднему полотнищу, приутюжьте. 

 
Наметьте расположение петли на поясе юбки, выметайте её. Пришейте 
пуговицу. 

Отутюжьте изделие в готовом виде. 

Носите с удовольствием! 

  

Понравилась выкройка?  
Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте https://shkatulka-
sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-silva102/ и в соцсетях с хэштегом #silva102 
 



 


