
Уровень сложности: СРЕДНИЙ 
 

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ «МЫШЬ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 
 

 

Описание внешнего вида 

Платье женское нарядное или повседневное, со смещённой бортовой застёжкой на тесьму 

«молния» до линии талии. По дизайнерскому замыслу платье асимметричное, отрезное по 

линии талии. Правая полочка с вытачкой. Спинка со средним швом и вытачками от линии 

талии. Нижняя часть платья (юбка) запахивается на правую сторону. Рукава прокроя «летучая 

мышь», цельнокроенные с полочкой и спинкой. Срез горловины платья может обрабатываться в 

двух вариантах исполнения.  Вариант А: воротник стойка, цельнокроеный с полочкой и спинкой; 

Вариант Б: срез горловины обрабатывается обтачкой.  

Материалы: Платье изготовлено из полушерстяного материала плательной группы. Нитки и 

фурнитура подобраны в цветосочетании с основными материалами.  

Конструктивные прибавки (до 50 / с 52): к обхвату груди: 7 (9) см; к обхвату талии 4 (6) см; к 

обхвату бёдер 12,5 - 16 см (в зависимости от роста для создания трапециевидного силуэта 

юбки).  

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 последнюю 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: 

 

Спецификация деталей 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ  

1. Левая полочка – 1 деталь 

2. Правая полочка – 1 деталь 

3. Левая часть спинки – 1 деталь 

4. Правая часть спинки – 1 деталь 

5. и 6.  Левая нижняя часть платья (левая часть юбки) – по 1 детали каждая 

7. Задняя нижняя часть платья (задняя часть юбки) – 1 деталь 

8. Правая нижняя часть платья (правая часть юбки) – 1 деталь 

9. Подборт правой полочки – 1 деталь 

10. Ластовица – 2 детали 

11. Нижний воротник левой полочки – Вариант А или обтачка горловины полочки – 

Вариант Б – 1 деталь 

12. Нижний воротник спинки – Вариант А или обтачка горловины спинки – Вариант Б 

13. Левый подборт – 1 деталь 

14. Подзор молнии слева – 1 деталь 

15. Обтачка борта правой части юбки – 1 деталь (Ш=20 мм) 

16. Подзор молнии правой части юбки – 1 деталь (Ш=30 мм) 

Внимание! Детали 5 и 6 выкраиваются единой деталью. 

Внимание! Деталей 15 и 16 на выкройке нет. Их нужно выкроить самостоятельно. Как это 

сделать показано на рисунке.  
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При раскрое добавить припуски на соединительные швы – 1 см; на обтачной шов 

верхнего воротника – 0,7 см; по нижнему срезу деталей юбки – 4 см, по нижнему срезу 

деталей рукавов – 3 см; по нижнему срезу обтачек горловины или нижнего воротника 

припуск на шов давать не нужно. 

Средний расход основного материала 3,2-3,6 м в зависимости от размера и роста 

изделия при ширине не менее 1,5 м. 

 
Для изготовления платья Вам также потребуется: 
- около 20 см клеевого прокладочного материала (при ширине 90 см); 
- разъёмная или неразъёмная молния длиной 60-80 см; 
- клеевая паутинка шириной 2-3 см – 1,5 м. 

 

 
 
 



Схемы раскладки деталей кроя на разные размеры и роста показаны на рисунках 
 

 
 

 
 

Внимание! Все детали платья асимметричны. Поэтому ещё и ещё раз очень 
внимательно проверьте раскладку. 

 
Технологическая последовательность обработки платья 

 
Внимание! Для этой модели лучше начать обработку с обмётывания срезов всех 
деталей, кроме срезов горловины полочки и спинки.  

 
1. Сметайте, а затем стачайте вытачки на левой полочке и спинке. Заутюжьте вытачку 
на полочке вверх, а вытачки на спинке к центру. 
2. Стачайте детали спинки по средним срезам. Разутюжьте припуски шва стачивания. 
3. Сметайте, а затем стачайте рукава по верхним срезам. Припуски швов разутюжьте. 
4. Приметайте, а затем притачайте ластовицу к полочке и спинке так, как показано 
схематически на рис. 2 цветными линиями. Сметайте и стачайте детали рукавов 
полочки и спинки по нижним срезам. 
 
 
 



 
Рис. 1 

 
 
5. Сметайте и стачайте детали юбки по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте. 
 
Дальнейший блок операций зависит от выбранной модели Вариант А или Вариант Б. 

 

Вариант А Вариант Б 

- Стачайте детали нижнего воротника спинки 
и левой полочки по боковому срезу. 
Припуски шва разутюжьте. 
- Притачайте подборт правой полочки к 
нижнему воротнику спинки по боковому 
срезу (см. рис. 1) 

 
                                     Рис. 2 

- Стачайте детали обтачки горловины 
спинки и левой полочки по боковому 
срезу. Припуски шва разутюжьте. 
 
- Притачайте подборт правой полочки 
к обтачке горловины спинки по 
боковому срезу. Припуски шва 
разутюжьте. 
 
- Притачайте подборт левой полочки 
к обтачке горловины левой полочки 
по верхнему срезу 
 

Притачайте подборт левой полочки к 
нижнему воротнику полочки по верхнему 
срезу 

 



6. Притачайте обтачку борта правой части юбки к обтачке бортового среза правой 

полочки по короткой стороне, Припуски шва разутюжьте 

7. Приметайте, а затем притачайте нижнюю часть платья (юбку) к верхней (полочке 
и спинке) по линии талии, ориентируясь на контрольные знаки. Срезы припусков 
шва обметайте.  

8. Приметайте и притачайте один край тесьмы «молния» по бортовому срезу 
правой полочки, переходя на бортовой срезу юбки на столько на сколько хватит 
тесьмы «молния» по длине. 

 

- Обтачайте верхний срез воротника полочки 
и спинки, а также бортовые срезы правой и 
левой полочек нижним воротником и 
подбортами. Обтачайте бортовой срез 
правой части юбки обтачкой. Настрочите 
припуски шва обтачивания на подборта и 
обтачку. 
- Выверните нижний воротник, подборта и 
обтачки полочки и бортового среза юбки на 
изнаночную сторону и приутюжьте 

- Обтачайте срезы горловины 
полочки и спинки, а также бортовые 
срезы правой и левой полочек 
обтачкой горловины и подбортами. 
Обтачайте бортовой срез правой 
части юбки обтачкой. Настрочите 
припуски шва обтачивания на 
подборта. 
- Выверните обтачку горловины и 
подборта на изнаночную сторону и 
приутюжьте 

 
9. Притачайте подборт левой части полочки к припуску на обработку бортового среза 

левой части юбки по короткой стороне. Припуски шва разутюжьте. 
10. Заутюжьте припуск на обработку бортового среза левой части юбки на изнаночную 

сторону. 
11. Стачайте детали 13 и 16 (подзоры молнии) по короткой стороне. 
12. Обтачайте верхний срез подзора, выверните на лицевую сторону и приутюжьте. 
13. Заутюжьте подзоры молнии пополам вдоль.  
14. Приметайте, а затем притачайте второй край тесьмы «молния» к внутреннему срезу 

подборта левой части платья, подкладывая под строчку подзор. 
15. Закрепите клеевой паутинкой припуск на обработку бортового среза правой части 

юбки. 
16. Обработайте нижние срезы рукавов и нижний срез платья швом в подгибку с открытым 

обмётанным срезом.  
17. Приутюжьте платье в готовом виде. 

 
Носите с удовольствием! 

 

 

 


