
Уровень сложности: ПРОСТО, НО ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ 

ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯР 

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 основной ткани: 

Детали полочки: 

1) Полочка 1 – 1 дет. 
2) Полочка 2 – 1 дет. 
3) Полочка 3 – 1 дет. 
4) Полочка 4 – 1 дет 

Детали спинки: 

1) Спинка 1 – 1 дет. 
2) Спинка 2 – 1 дет. 
3) Спинка 3 – 1 дет. 
4) Спинка 4 – 1 дет. 
5) Спинка 5 – 1 дет. 

Детали, располагающиеся в области плеч: 

1) Левое плечо – 1 дет. 
2) Правое плечо – 1 дет. 

Обтачки: 

1) Обтачка проймы – 2 дет. 
2) Обтачка горловины – 1 дет. 

 
 

При раскрое к деталям необходимо добавить припуски 0,7-1 см, по линии втачивания 
молнии (по линии середины спинки к деталям Спинка 1, Спинка 3, Спинка 4 и Правое 
плечо) – 1,2-1,5 см. При обработке низа платья кантом припуски на подгиб низа платья не 
добавляются. 

Рекомендуемые материалы: плательные шерстяные и полушерстяные ткани с 
небольшим содержанием эластана.  

Средний расход ткани (при ширине 140см) – 180 см. 

Также понадобится: потайная застежка-молния длиной около 50 см, декоративный кант 
или бейка шириной 0,7-0,8 см – около 8 м. 

  



 
 

Пример раскладки платья (из ткани одного цвета):  

 

Пример раскладки платья (из тканей разных цветов):  

 

 

Последовательность пошива: 

1. На деталях кроя наметить мелом контрольные знаки по срезам, а на деталях 
Полочка 3 и Полочка 4 проложить швом «вперед иголкой» внутренние линии, 
оканчивающие рельеф. 

2. Стачать детали полочки и детали, располагающиеся в области плеч, по рельефам, 
обметывая и приутюживая каждый шов после стачивания, в следующей 
последовательности: 
 деталь Полочка 1 с деталью Полочка 2; 
 полученную на предыдущем шаге деталь соединить с деталью Правое плечо; 
 полученную на предыдущем шаге деталь соединить с деталью Левое плечо; 



 
 

 полученную на предыдущем шаге деталь соединить с деталью Полочка 3; 
 полученную на предыдущем шаге деталь соединить с деталью Полочка 4, 

предварительно сметав их, начиная от бокового среза деталей и заканчивая 
шов по линиям, намеченным на деталях. 

3. С лицевой стороны платья отстрочить кантом рельефы  между деталями Полочек 
1-3 и деталями Правое плечо и Левое плечо. 
Отделку кантом можно выполнять по-разному. Например, можно вложить кант 
сразу между деталями при их стачивании (в этом случае получится отделка шва в 
виде узкой, шириной около 0,3 см, контрастной полосы, «выпущенной» из шва). 
При ширине канта (или бейки) около 0,8 см в готовом виде возможен вариант, 
показанный на рисунке 1. На рисунке 1 обозначены следующие строчки и швы: 1 – 
шов стачивания деталей, 2 – шов обметывания срезов деталей, 3 – швы 
настрачивания бейки. 

Рисунок 1 
 

4. Обметать срезы деталей, Спинка 1, Спинка 3, Спинка 4 и Правое плечо, 
располагающиеся вдоль линии середины (те, к которым были даны увеличенные 
припуски на шов). 

5. Стачать детали спинки с деталями, располагающимися в области плеч, по 
рельефам, обметывая и приутюживая каждый шов после стачивания (если срезы 
не были предварительно обметаны), в следующей последовательности: 
 деталь Спинка 4 с деталью Спинка 5; 
 полученную на предыдущем шаге деталь соединить с деталью Спинка 3 снизу 

только до контрольного знака, обозначающего конец втачивания застежки-
молнии; 

 полученную на предыдущем шаге деталь соединить с деталью Спинка 2; 
 соединить деталь Спинка 1 по короткому срезу с деталью Спинка 3; 
 соединить деталь Левое плечо с деталью, собранной из деталей Спинка 1, 

Спинка 2 и Спинка 3; 
 соединить деталь Правое плечо с деталью, собранной из деталей Спинка 4 и 

Спинка 5; 



 
 

6. С лицевой стороны платья отстрочить кантом все рельефы  на спинке, за 
исключением шва по средней линии спинки (между деталями Спинка 3 и Спинка 
4). 

7. Стачать полочку и спинку по боковым швам, припуски швов обметать и 
приутюжить. 

8. Соединить детали обтачек пройм в кольцо по боковым сторонам, швы разутюжить. 
Внутренние срезы обтачек  обметать. 

9. Наложить полученные обтачки лицевыми сторонами на лицевую сторону платья, 
совмещая по срезам пройм и соблюдая совпадение швов обтачек с боковыми 
швами. Обтачать швом шириной 0,7 см (рис.2, строчка 1), рассечь швы на вогнутых 
участках. Обтачку отогнуть, шов обтачивания настрочить на обтачку (рис.2, строчка 
2). Обтачку заутюжить с образованием канта из проймы на изнаночную сторону 
изделия. Закрепить обтачку на припусках бокового шва ручными стежками. 

 Рисунок 2 

 
10. Обметать внутренний срез обтачки горловины. Наложить обтачку лицевой 

стороной на лицевую сторону платья, совмещая по срезу горловины. Обтачать 
швом шириной 0,7 см (рис.2, строчка 1), рассечь швы на вогнутых участках. Обтачку 
отогнуть, шов обтачивания настрочить на обтачку (рис.2, строчка 2). Обтачку 
заутюжить с образованием канта из основной детали на изнаночную сторону 
изделия. 

11. На лицевую сторону припуска шва на нестачанном участке средней линии спинки 
укладывают и приметывают застежку–молнию лицевой стороной вниз, начиная 
строго от линии горловины. У линии горловины необходимо отогнуть обтачку на 
лицевую сторону, таким образом, чтобы притачанная молния находилась между 
обтачкой и изделием. Отогнув звенья, притачивают застежку-молнию по всей 
длине, прокладывая строчку как можно ближе к звеньям. 

12. Застегнуть молнию и закрепить на свободном припуске шва булавкой вверху, а 
также отметить положение молнии булавкой у контрольного знака. Расстегнуть 
молнию, приметать. У линии горловины так же как и с другой стороны отогнуть 
обтачку на лицевую сторону, чтобы притачанная молния попала  между обтачкой и 
изделием. Притачать вторую сторону молнии, прокладывая строчку как можно 
ближе к звеньям, не доходя 1,5 см до контрольного знака, определяющего длину 



 
 

застежки. Через полученное отверстие вытягивают замок застежки-молнии и 
закрывают её. Нестачанный участок можно закрепить ручными стежками. 

13. Отогнуть обтачку горловины обратно на изнанку и приутюжить. 
14. Обработать кантом или бейкой детали Полочка 3 и Полочка 4 по линиям разреза. 
15. Обработать кантом или бейкой линию низа платья, начиная у разреза на детали 

Полочка 4 и заканчивая у разреза на детали Полочка 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


