
 ПЛАТЬЕ МИДИ С ЗАЩИПАМИ У ГОРЛОВИНЫ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 
  

 
  
 
Описание внешнего вида 
Платье женское, повседневное или нарядное прямой силуэтной формы, длиной ниже 
линии колен. Линия талии подчёркивается съёмным поясом длина которого регулируется 
пряжкой. Полочка цельнокроеная. Спинка со средним швом в котором обработана 
застёжка «молния» и накладными карманами одна боковая сторона которых входит в 
боковые швы платья.  Рукав покроя «реглан», длиной ¾. Нижний срез рукавов и вырез 
горловины обработаны соответственно притачными манжетами и обтачкой, образующими 
равномерную сборку по срезам их соединения с деталями рукавов, полочкой и спинкой.  
 
Конструктивные прибавки к этой модели: прибавка к обхвату груди от 10 до 13,5 см, в 
зависимости от размера: чем больше размер, тем больше конструктивная прибавка. 
 
Материалы: конструктивное исполнение платья позволяет изготавливать его из самых 
разных материалов плательной группы, содержащих натуральные и (или) химические 
волокна. Для этого изделия подойдёт также и трикотажное полотно. 
 
Уровень сложности: просто, справится даже начинающий 



  
При заказе выкройки Вы получаете 3 pdf-файла: 

● Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат и 
мерки, по которым была построена выкройка; 

● Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере 
● Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере 

 
Образец выкройки: 

  
 



  
* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4: 
При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и поставьте галочку 
"Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати. 
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер 
ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем 
принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с 
красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и 
остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно 
скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается 
некорректно. 
После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы 
(A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего) 
листа выкройки будет номер A01. 
 
*ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ: 
При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или 
Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите 
режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь, 
что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля 
"Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы". 
 
На выкройке приняты следующие обозначения: 

 
 
Спецификация деталей 
Основной материал 

1. Спинка – 2 детали 
2. Полочка (передняя часть) – 1 деталь (со сгибом) 
3. Рукав – 2 детали 
4. Накладной карман – 2 детали 
5. Манжет – 2 детали 
6. Верхняя часть обтачки горловины – 1 деталь 

https://get.adobe.com/ru/reader/


7. Нижняя часть обтачки горловины – 1 деталь 
8. Пояс – 1 деталь 

 
  

Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем 
соединительным срезам платья – 1 см. По нижнему срезу полочки и спинки – 4 см (для 
плотных тканей) и 1,5-2 см. По верхнему срезу накладного кармана – 4 см. 
  
Ниже представлены варианты раскладки деталей на материале. 
  
Внимание! Для данной модели необходимо учесть, что наиболее экономичной получается 
расклада «в разворот» материала, т.е. на всю ширину без сгиба. 
  
Примерный расход материала 2,5 м – на маленькие размеры и роста и около 3,0 м – на 
большие размеры и роста. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Пример раскладки деталей кроя 

 
  
Внимание! Для изготовления платья Вам потребуется эластичная тесьма «резинка» 
шириной 4 см для обработки среза горловины и нижнего среза рукавов. Необходимое 
количество эластичной тесьмы указано на деталях «Перёд» и «Рукав». 
  
Внимание! Для каждого размера необходимое количество эластичной тесьмы разное, 
поэтому будьте внимательны! 
  
Внимание! В процесс изготовления платья детали эластичной тесьмы будут стачиваться 
«в кольцо». Поэтому к длине деталей необходимо добавить по 1 см с каждой стороны. 
  
Также вам потребуется:  потайная застёжка «молния» длиной 20-25 см, клеевой 
материал (флизелин) – около 10 см (для дублирования припуска на обработку верхнего 
среза накладного кармана). 
  



 
 
Технологическая последовательность обработки платья 
  

1. Приклейте клеевой прокладочный материал к припуску на обработку верхнего 
среза накладного кармана. 

2. Обметайте срезы накладных карманов. 
3. Заутюжьте последовательно припуски на обработку верхнего среза накладного 

кармана, нижнего среза и одного бокового. Боковой срез накладного кармана, 
который совпадает с боковым срезом спинки заутюживать не нужно (Рис.1). 

 

 
Рис. 1 

 
  

       4. Наметьте место расположения накладных карманов на спинке. 
 
Внимание!  Для обеспечения симметричности расположения карманов на правой и левой 
деталях спинки – самый правильный вариант – использовать копировальные стежки. Для 
этого необходимо сложить детали спинки изнаночными сторонами внутрь, совместить все 
срезы, наметить на одной из деталей место расположения кармана и перенести эту линию 
на другую деталь копировальными стежками. 
 

5. Наметайте, а затем настрочите накладные карманы по намеченным линиям. 
6. Приутюжьте карманы в готовом виде. 
7. Обметайте средние срезы спинки. 
8. Сметайте, а затем стачайте детали спинки по средним срезам от нижнего среза до 

контрольного знака, обозначающего конец застёжки «молния». 
9. Сметайте, а затем стачайте полочку (перёд) и спинку по боковым срезам. 

Обметайте срезы боковых швов и заутюжьте их в сторону полочки. 
10. Обметайте нижние срезы рукавов. Сметайте, а затем стачайте детали рукавов по 

нижним срезам. Припуски швов разутюжьте. 
11. Вметайте, а затем втачайте рукава в проймы. Обметайте срезы. 



12. Стачайте детали манжет «в кольцо» по боковым срезам. Припуски швов 
разутюжьте. Заутюжьте манжеты пополам. 

13. Выполните строчку сборку по нижнему срезу рукавов, ориентируясь на длину 
манжеты. 

14. Стачайте детали эластичной тесьмы «резинка» «в кольцо». 
 
Внимание! Дизайнерское решение платья предполагает плотное прилегание манжет к 
руке. Именно за счёт плотного прилегания детали рукавов «набегают» на манжеты. 
Поэтому вам необходимо примерить стачанные «в кольцо» детали эластичной тесьмы. 
 
Совет! В торговых точках эластичная тесьма «резинка» может быть разной степени 
растяжимости. Для данной модели лучше всего выбирать «мягкий» вариант, т.е. легко 
растяжимую тесьму.  
  

15. Вложите эластичную тесьму «резинка» в манжету и сметайте манжету по нижним 
срезам. 

16. Приметайте, а затем притачайте манжеты к рукавам по нижним срезам. Обметайте 
срезы припусков швов. Заутюжьте припуски швов в сторону рукавов. 

  
 
Внимание! На рис. 2 показаны два различных варианта обработки среза горловины 
обтачкой. На первый взгляд может показаться, что первый вариант (показан слева) более 
технологичен, однако по причине того, что тесьма «молния» в среднем шве спинки входит 
в боковой срез обтачки горловины – этот вариант не обеспечит чистоты обработки. 
Поэтому будем рассматривать второй вариант (показан справа). 
 

 
Рис. 2 

  
17. Обметайте нижний срез нижней обтачки горловины. 
18. Обтачайте верхний срез верхней обтачки горловины нижней по верхнему срезу 

(строчка 2). Настрочите припуски шва обтачивания на нижнюю обтачку (строчка 3). 
Заутюжьте нижнюю обтачку горловины на изнаночную сторону, формируя кант из 
верхней обтачки. 

19. Приметайте, а затем притачайте верхнюю обтачку горловины к платью по срезу 
горловины, складывая детали лицо с лицом и уравнивая срезы (Строчка 4). 



 
Внимание! Боковой срез обтачки горловины должен совпасть со средним срезом спинки. 

20. Втачайте тесьму «молния» в средний шов спинки от контрольного знака до 
верхнего обтачного шва обтачки горловины, вкладывая тесьму «молния» между 
деталями верхней и нижней обтачки. 

21. Закрепите эластичную тесьму «резинка» по боковым швам обтачки горловины. 
22. Наметайте, а затем настрочите нижнюю обтачку горловины по шву притачивания 

верхней (строчка 5). 
23. Приутюжьте горловину и средний шов спинки в готовом виде. 
24. Обработайте нижний срез платья швом в подгибку с открытым обмётанным срезом 

или швом в подгибку с закрытым срезом. 
25. Обтачайте пояс по всем четырём сторонам, оставляя 15 см для вывёртывания на 

лицевую сторону. Выверните пояс на лицевую сторону. Приутюжьте. Настрочите 
отделочную строчку по краю пояса. Закрепите с одной стороны пояса пряжку. 

 


