
 
 
Уровень сложности: ПРОСТО (опыт не требуется) 

ПЛАТЬЕ в стиле бохо «СОФИЯ» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

Описание внешнего вида 

Платье женское «София» в стилевом решении «бохо» А-образного силуэта, длинной 
maxi, с возможностью изменения объёмной формы отделочным шнуром по асимметрично 
горизонтальной линии членения. Центральная часть полочки и спинки цельнокроеная. В 
боковых швах платья обработаны карманы. Рукав втачной, длиной ¾. Срез горловины 
обработан в чистый край.  

 
Рекомендации по материалам: костюмные и плательные материалы однотонные или с 

ткацким рисунком, содержащие натуральные или смесовые волокна и нити. Для данного 
платья отлично подойдут льняные полотна, тонкосуконные шерстяные материалы и т.д. 

 
Конструктивные прибавки к верхнему платью:  

К обхвату груди - 10 см до 52 размера, 12 см по 58 размер, 14 см, начиная с 60 размера; к 
обхвату талии около 50 см; к обхвату бёдер - 70 см. 
 

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 



* 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 

1. Средняя часть переда – 1 деталь (со сгибом) 
2. Верхняя боковая часть переда – 2 детали 
3. Нижняя боковая часть переда – 2 детали 
4. Средняя часть спинки – 1 деталь (со сгибом) 
5. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали 
6. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали 
7. Рукав – 2 детали 
8. Обтачка горловины переда – 1 деталь 
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь 
10. Мешковина карман – 4 детали 
11. Кулиса боковой части переда – 2 детали 
12. Кулиса боковой части спинки – 2 детали 

https://get.adobe.com/ru/reader/
https://get.adobe.com/ru/reader/
http://patterneasy.com/faq
http://patterneasy.com/faq
http://patterneasy.com/faq


 
 Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем 

соединительным срезам платья – 1 см. По нижнему срезу всех деталей платья – 4 см, по 
нижнему срезу рукава – 3 см. К нижнему срезу обтачек горловины переда и спинки припуск на 
шов давать не нужно, т.к. этот срез будет обмётываться.   

                               Схема раскладки деталей на материале 
 

 



Средний расход материала 3,0 – 4,5 м при ширине не менее 130  см. Расход 
материала зависит от размера и роста, ширины материала, а также возможности 
выкладывания деталей в разных направлениях, т.е. от направленности рисунка. Если материал 
«не направленный», то при расположении деталей в разных направлениях Вы сможете 
сэкономить не менее 0,5 м.  При увеличении ширины материала длина раскладки уменьшится 
приблизительно на 20 см.  

 
  Для изготовления платья Вам также потребуются около 20 см клеевого прокладочного 

материала для дублирования обтачек горловины полочки и спинки. 
 

 
Технологическая последовательность обработки нижнего платья 

 

1. Обтачайте боковые срезы кулисы переда и спинки (Рис.1) 

Рис. 1 
 

2. Выверните кулисы на лицевую сторону и приутюжьте. 
3. Приметайте, а затем притачайте кулису передней части к верхней боковой части переда, 

а кулису спинки к верхней боковой части спинки так, как показано на рис. 1. Кулису 
нужно расположить сгибом вверх, на лицевую сторону, совмещая срезы. 

4. Приметайте, а затем притачайте верхнюю боковую часть переда к нижней боковой части 
переда, а верхнюю боковой части спинки к нижней боковой части спинки. Срезы 
обметайте. Припуски шва заутюжьте вверх, а кулису на нижнюю боковую часть платья. 

5. Приметайте, а затем притачайте одну деталь мешковины кармана к нижней боковой 
части переда, а вторую часть мешковины кармана к нижней боковой части спинки. 
Срезы припусков шва обметайте.  

6. Настрочите припуски швов притачивания мешковины на мешковину. (Рис. 2, строчки 5 и 
6). 

Рис. 2 
 



 
Внимание!  Для правильного расположения деталей мешковины обратите внимание на 
контрольные знаки. 

7. Наметьте на средней передней части платья места расположения петель. 
 
Внимание! Размер петли определяется шири ной отделочного шнура, который позволяет 
регулировать ширину платья, поэтому отделочный шнур необходимо заготовить. Для 
реализации дизайнерской идеи нужно определить длину шнура. Для этого измерьте 
длину деталей по зелёной пунктирной линии, показанной на рисунке «Детали кроя». 
Длина шнура должна быть не менее этой длины с учётом парности деталей – около двух 
метров. Если Вы хотите отделочные петли сделать длиннее, то соответственно длину 
шнура нужно увеличить. Вы можете составить шнур из двух (четырёх) частей и добавить к 
концам отделочные кисти.   
 
Внимание! Перед обмётыванием петель необходимо материал с изнаночной стороны 
продублировать клеевым прокладочным материалом. Это позволит предохранить 
петельки от осыпания. «Высший пилотаж» - обтачная петля, но для её обработки нужен 
хотя бы не большой опыт обработки прорезных карманов.  
 

8. Обметайте петли по намеченным линиям. 
9. Приметайте, а затем притачайте боковые части переда к средней части переда. Срезы 

обметайте. Припуски швов заутюжьте к средней части переда. 
10. Приметайте, а затем притачайте боковые части спинки к средней части спинки. Срезы 

обметайте. Припуски швов заутюжьте к середине спинки. 
11. Сметайте, а затем стачайте переднюю часть платья и спинку по плечевым срезам. Срезы 

припусков швов обметайте, а припуски швов заутюжьте на спинку. 
12. Вметайте, а затем втачайте рукава в открытые проймы переда и спинки. Срезы 

обметайте. Припуски швов заутюжьте. 
13. Сметайте, а затем стачтайте полочку и спинку по боковым срезам, с одновременным 

стачиванием и обмётыванием рукавов по боковым срезам и деталей мешковины 
карманов. Срезы обметайте. Припуски боковых швов заутюжьте в сторону переда.  

14. Продублируйте обтачки горловины переда и спинки клеевым прокладочным 
материалом. 

15.  Стачайте детали обтачек среза горловины переда и спинки по боковым срезам. 
Припуски швов разутюжьте. 

16. Обметайте нижний срез обтачки горловины. 
17. Обтачайте срез горловины платья обтачкой. Припуск шва обтачивания настрочите на 

обтачку. (Рис. 3) 

 
Рис. 3 

 



 
18. Обработайте нижний срез платья и нижний срез рукавов швом в подгибку с открытым 

обмётанным срезом или швом в подгибку с закрытым срезом. 
19. Заготовьте отделочный шнур и протяните его через кулисы боковых частей переда и 

спинки, а также через петли средних частей переда и спинки. 
20. Приутюжьте платье в готовом виде. 

 
Удачи!!! 

 
 


