
ПЛАТЬЕ С ЗАПАХОМ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

При заказе выкройки Вы получаете pdf-файл, содержащий 1 лист выкроек, который  
может быть распечатан на нескольких листах формата А4, после склеивания которых вы 
получите один большой лист с контурами выкроек: 

 
* Чтобы распечатать выкройку в реальном размере, необходимо при печати в Adobe Reader выбрать пункт 
"Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Тогда изображение будет автоматически 
разбито на необходимое количество фрагментов формата А4. Если в Вашей версии программы Adobe 
Reader нет функции "Постер", вам необходимо скачать посленюю версию данной программы по ссылке 
http://get.adobe.com/ru/reader/ (это лицензионная бесплатная программа). Если у Вас еще остались 
вопросы - посетите наш раздел FAQ! http://patterneasy.com/faq 

На выкройке приняты следующие обозначения: 

 



Детали кроя: 

Из основного материала: 

1. Спинка (со сгибом)  – 1 дет. 
2. Полочка  – 2 дет. 
3. Нижняя часть полочки  – 2 дет. 
4. Бейка обтачивания выреза и спинки (со сгибом) – 2 дет. 
5. Обтачка проймы спинки – 2 дет. 
6. Обтачка проймы полочки  – 2 дет. 
7. Левая часть пояса – 2 дет. 
8. Правая часть пояса* – 2 дет. 

 

* При выкраивании детали 8 необходимо будет продлить деталь 7 на указанную на выкройке величину. 

Обратите внимание на направление долевой линии. Деталь 4 выкраивается по косой.  

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски на швы: к боковым, плечевым 
швам и швам стачивания нижней и верхней частей полочки – 1,5 см, на подгиб низа – 3 
см, ко всем остальным контурам – 1 см. Со стороны подборта припуск не добавляется. 



Средний расход ткани на платье (при ширине 140см) 180 см. 

 

Пример раскладки платья 48 размера, рост 170: 

 

 

Последовательность пошива: 

1. На деталях кроя наметить мелом или проложить швом «вперед иголкой» все 
внутренние линии, а также контрольные знаки по срезам. 

2. Выполнить «строчку сборку» по нижнему срезу верхней части полочки от одного 
контрольного знака до другого.  

3. Заложить и застрочить по верхнему срезу нижней части полочки 4 односторонние 
складки, ориентируясь на контрольные знаки и направляя сгиб складок к 
середине. Приутюжить.   

4. Сложить полочку и спинку лицо с лицом и стачать по плечевым срезам. Срезы 
обметать на оверлоке и заутюжить в сторону спинки.   

5. Сложить детали косой бейки лицевыми сторонами внутрь и стачать по коротким 
(боковым) срезам шириной шва 1 см. Припуски разутюжить. 



6. Сложить косую бейку пополам изнанкой внутрь и заутюжить вдоль.  

7. Уложить на лицевую сторону спинки косую бейку, совмещая середину линии 
горловины спинки и шов стачивания деталей косой бейки и приметать её по срезу 
горловины спинки и бортовым срезам полочки, ориентируясь на контрольные 
знаки.  Притачать косую бейку шириной шва 1 см. Срезы обметать на оверлоке, 
припуски заутюжить в сторону спинки и полочки.  

8. Обметать на оверлоке средние срезы нижних частей полочек. 

9. Сложить детали верхней и нижней частей полочки лицо с лицом, совмещая 
верхний срез нижней части полочки и нижний срез верхней части и сметать их, 
равномерно распределяя посадку «строчки сборки» таким сборки, чтобы длина 
соединяемых срезов совпала. Косую бейку верхней части полочки необходимо 
обогнуть припуском на обработку бортового края нижней части полочки (рис.1). 
Стачать детали шириной шва 1,5 см., срезы обметать на оверлоке, припуск шва 
заутюжить (рис.2) 

 

 Рис. 1 



  Рис. 2 

 

10. Обметать правый боковой срез полочки и спинки на оверлоке на участке отверстия 
под пояс по контрольным знакам. 

11. Стачать детали полочки и спинки по правому боковому срезу шириной шва 1,5 см 
до и после контрольного знака. Срезы обметать на оверлоке. Закрепить припуски 
бокового шва на участке отверстия под пояс строчкой. Стачать детали полочки и 
спинки по левому боковому шву. Припуски правого и левого бокового шва 
заутюжить в сторону спинки. 

12. Стачать детали обтачек проймы «в кольцо». Припуски шва разутюжить. Обметать 
внешний срез обтачек на оверлоке. 

13. Обтачать проймы полочек и спинки обтачками. Припуски шва настрочить и 
приутюжить. Прикрепить обтачки к припускам боковых швов. 

14. Нижний срез платья обметать и подшить потайными стежками или застрочить 
швом вподгибку с закрытым срезом. Второй вариант целесообразно использовать 
на тонких материалах. 

Заготовка пояса 

15. Сложить парные детали правого и левого пояса лицом к лицу и обтачать. Припуски 
шва подрезать до ширины 7 мм,  вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. 
Обметать необработанный боковой срез пояса.  

16. Уложить на левую часть полочки левую часть пояса (она по конструкции длиннее), 
а на правую част полочки правую часть пояса (по конструкции короче) и настрочить 
двумя строчками с изнаночной стороны (рис. 3)  



Рис.3 

 

17. Удалить временные строчки из изделия и отутюжить. 

 


