
 
 
Уровень сложности: ПРОСТО 

ПЛАТЬЕ «ЛИЗА» 
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСПЕЧАТКЕ ВЫКРОЕК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

 

Описание внешнего вида 

Платье женское летнее, нарядное или повседневное прилегающего силуэта длинное. Платье 
отрезное по линии талии со смещённой (запахивающейся) бортовой застёжкой, 
завязывающееся на пояс. Верхняя передняя часть платья с вытачками от боковых швов. 
Спинка со средним швом и глубоким V-образным вырезом. По бортовому и нижнему срезу 
юбки, а также по вырезу декольте полочки и спинки платье оформлено широким воланом. 
Срез шва притачивания волана декольте окантован.   
 
 
Конструктивные прибавки к этой модели: к обхвату груди на размеры 36-48 - 4 см, к обхвату 
талии 6 см; на размеры 50-54 к обхвату груди - 5 см, к обхвату талии 7 см, на размеры начиная с  60-го 
к обхвату груди  6 см, к обхвату талии 7 см. К обхвату бёдер на все размеры конструктивная прибавка 
более 50 см. 
 
Внимание! Конструктивная прибавка характеризует степень (свободу) прилегания платья по фигуре. 
Эта величина заложена в конструкцию и даётся пользователю для лучшего представления силуэтной 
формы.  
 
Рекомендации по материалам: Для изготовления платья Вам потребуется основной 
материал – из группы плательных или сорочечных тканей, содержащих натуральные или 
смешанные волокна и нити гладкокрашеный или с рисунком.  
 
 
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. Верхняя часть полочки – 2 детали 
2. Верхняя часть спинки– 2 детали 
3. Нижняя передняя часть юбки – 2 детали 
4. Нижняя задняя часть юбки – 1 деталь (со сгибом) 
5. Волан декольте – 2 детали 
6. Волан бортового среза передней части юбки – 2 детали 
7. Волан нижнего среза задней части юбки – 1 деталь (со сгибом) 
8. Обтачка проймы – 2 детали 
9. Пояс-завязка – 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! Для материалов с направленным рисунком нить основы на волане декольте 
(деталь № 5) можно изменить по направлению стрелки, показанной зелёным цветом.  
 

Внимание! При раскрое деталей необходимо добавить припуски на швы. По всем срезам 
платья –  1 см. По нижнему срезу оборки – 2 см. К нижнему срезу обтачки срезов пройм 
припуск на шов давать не нужно, т.к. этот срез будет обмётываться. 

Расход материала зависит от размера изделия и ширины материала. Примерный 
расход материала 3,0-4,2 м при ширине материала не менее 145 см. 

 
Схема раскладки деталей на материалах «в сгиб» и «в разворот» показана на рисунках. 

 
Пример раскладки деталей на материале 



Внимание!  Для оковывания выреза декольте Вам потребуется окантовочная тесьма. 
Окантовочную тесьму можно приобрести в специализированных магазинах. Длина тесьмы 
около 3,0 – 3,5 м.  
 

Технологическая последовательность обработки платья 
 
Заготовьте пояс. 

1. Сложите детали пояса пополам вдоль «лицо с лицом» и обтачайте в трёх сторон 
шириной шва 7-8 мм. Выверните пояс на лицевую сторону и приутюжьте. 
 
Заготовьте верхнюю часть платья. 

2.  Стачайте вытачки на верхней части полочки. Припуски вытачек заутюжьте.  
3. Стачайте детали спинки по средним срезам. Срезы обметайте. Припуски шва 

разутюжьте. 
4. Стачайте полочку и спинку по плечевым срезам. Срезы обметайте припуски шва 

заутюжьте. 
5. Обметайте средние срезы волана декольте и ставайте правую и левую части 

волана по средним срезам. Припуски шва разутюжьте. 
6. Обработайте нижний срез волана декольте. Варианты обработки показаны на 

рис.1. 

 
Рис. 1 

 
7. Приметайте, а затем притачайте волан к полочке и спинке по срезу декольте, 

укладывая волан на лицевую сторону полочки и спинки лицевой стороной вверх, 
совмещая срезы. Для правильного расположения волана контрольный знак на 



волане должен быть совмещён с плечевым швом.  
8. Окантуйте срезы припусков шва притачивания волана окантовочной тесьмой.  
9. Сметайте, а затем стачайте полочку и спинку по боковым срезам. Срезы 

обметайте. Припуски швов заутюжьте. 
 
Внимание! Перед тем, как стачать левый боковой шов настрочите по боковому 
срезу на расстоянии 3 см от среза линии талии пояс так, чтобы срезы пояса попали 
в боковой шов. 
 

10. Обработайте срезы пройм обтачкой. 
- продублируйте обтачку проймы клевым прокладочным материалом; 
- стачайте обтачку по боковым срезам; 
- обметайте внешний срез обтачки; 
- обтачайте срезы пройм платья обтачками; 
- настрочите припуски шва обтачивания на обтачку (Рис.2 и Рис.3) 
- заутюжьте обтачку на изнаночную сторону платья и закрепите обтачку по 
боковым и плечевым швам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Рис. 2                                                                      Рис. 3 
 

11. Сметайте и стачайте заднюю и передние части 
юбки по боковым срезам. Срезы обметайте. Припуски 
швов заутюжьте. 
12. Обметайте боковые срезы волана задней части 
юбки и боковые срезы волана передней части юбки. 
13. Стачайте детали нижнего волана по боковым 
срезам. Припуски швов разутюжьте (Рис. 4). 
14. Обработайте нижний срез волана также, как вы 
обрабатывали нижний срез волана декольте (Рис. 1). 
15. Приметайте, а затем притачайте волан к нижнему и 
бортовому срезу юбки, складывая детали лицо с лицом. 
Срезы обметайте. Припуски шва заутюжьте. 
 
Внимание! Перед тем, как обметать срезы притачайте пояс 
к бортовому срезу так, чтобы срезы шва притачивания 
попали под строчку обмётывания. 
 

                                                                                                                   Рис. 4 
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16. Сделайте строчку-сборку по верхнему срезу юбки. Приметайте, а затем притачайте юбку 
к верхней части платья по линии талии. Срезы обметайте. Припуски шва заутюжьте. 

17. Приутюжьте платье в готовом виде. 

Внимание! Для того, чтобы платье не спадало с плеч можно закрепить их положение 
окантовочной тесьмой так, как это показано на техническом рисунке. 

Носите с удовольствием, УДАЧИ!!! 

 
 
 

 


