
 
Выкройка платья Сильва709 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-
silva709/ 

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: тонкая костюмная ткань с вискозой. 



 

Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала и дублерина. 

 



Обметайте срезы рельефов деталей центральной части переда и бочка переда, 
сметайте их, стачайте, разутюжьте. 

 
Обметайте срезы рельефов деталей центральной части спинки и бочков 
спинки, сметайте их, стачайте, разутюжьте. 



 
Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, сметайте их, стачайте, 
разутюжьте. 

 



Детали бретелей-бантов сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте по срезам, 
сколите, стачайте. Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 

Выверните, выправьте бретели на лицевую сторону, выметайте. 

 
Приутюжьте бретели в готовом виде. 

 
Продублируйте и осноровите детали обтачек переда и спинки. Обратите 
внимание: дублерин не должен заходить на припуски швов деталей во 
избежание излишней толщины. 



 
Оборки рукавов сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по 
сгибу. Проложите вспомогательные строчки по открытым срезам оборок, 
стяните нитки, формируя сборку. 

 
Приметайте или приколите оборку к верхнему срезу рукава, притачайте. 



 
Поверх оборки, подгибая по 1 см по бокам, притачайте кулиску строчкой в 
строчку. 

 
Заутюжьте кулиску на изнаночную сторону рукава. 



 
Приметайте кулиску к рукаву на ширину 2,5 см. 

 
Притачайте кулиску по сгибу. 

Уточните длину резинки на примерке. С помощью булавки вставьте её внутрь 
кулиски, закрепочными строчками зафиксируйте её положение по боковым 
срезам кулиски. 



 
Обметайте боковые срезы рукавов, сметайте их, стачайте, разутюжьте. 

 
Обметайте нижние срезы рукавов, подверните их в сторону изнанки на 
ширину обмёточной строчки или чуть больше и застрочите по краю. 
Приутюжьте. 



 
Обметайте средние срезы частей спинки. Стачайте их вместе от контрольной 
отметки конца застёжки вниз. Выше отметки срезы сметайте. 



 
Разутюжьте припуски среднего шва спинки по всей их длине. Нитки 
смётывания удалите. 

 



Вметайте, втачайте потайную молнию в средний шов спинки. 

 
Приутюжьте застёжку в готовом виде. 

 



Стачайте детали обтачек переда и спинки по боковым срезам. Припуски швов 
разутюжьте. Нижний срез обтачки обметайте. 

 
Вметайте или вколите рукава в проймы изделия, втачайте. 

Ориентируясь по разметке, вспомогательными строчками притачайте бретели 
по верху изделия. 



  
Притачайте средние срезы частей обтачки спинки к припускам среднего шва 
спинки. 



 
Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, приколите по верхним срезам. 

Обратите внимание: на спинке обтачка должна обернуть изделие вместе с 
молнией, чтобы в готовом виде получилась аккуратная обработка. 

Притачайте обтачку к изделию. Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, 
на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм, в уголках 
высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм. 



 
Припуски шва обтачивания верха изделия настрочите на обтачку на 
расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки. Отверните обтачку на изнанку 
изделия, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 1-2 мм из изделия в 
сторону обтачки, приутюжьте. 

 



 
Приутюжьте обтачку горловины в готовом виде. 

 



Стачайте детали оборки низа в единую деталь, припуски швов обметайте по 
отдельности, разутюжьте. 

 
Обметайте срез низа оборки, подверните его в сторону изнанки на ширину 
обмёточной строчки или чуть больше, застрочите, приутюжьте. 

По верхнему срезу оборки проложите 2 вспомогательных крупных строчки 
нитками №45. 

 



Стяните нитки, формируя сборку. Длина сборки должна равняться длине 
нижнего среза изделия. 

 
Приколите или приметайте оборку по низу изделия, притачайте. Припуски 
шва обметайте, заутюжьте вверх. 



 
Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне изделия, 
приутюжьте. 

 



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки верха 
изделия к припускам 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-silva709/ и в соцсетях с хэштегом #silva709 
 



 
 


