
ПЛАТЬЕ "ТАЯ" 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ И ПЕЧАТИ ВЫКРОЕК 
 

Описание внешнего вида: платье женское прилегающей силуэтной формы, длиной ниже 
линии колен. Платье отрезное по линии талии, передняя часть лифа с нагрудными 
вытачками. Горловина с U-образным вырезом, обработана обтачкой. Передняя часть юбки 
со средним швом и шлицей. Спинка цельнокроеная с талиевыми вытачками и средним 
швом. Рукава втачные, формой "фонарики". Низ рукава обработан обтачкой. В левом 
боковом шве потайная застежка "молния".  

Уровень сложности: средний. 

  

 

  

Размеры выкроек - с 36 по 64. Каждый размер предоставлен в четырех диапазонах роста 
для лучшей посадки по фигуре. 

 



Конструктивные прибавки в выкройке:  

● к обхвату груди 5 см (до 52 размера); 6 см (с 52 по 58 размер); 7 см (с 60 размера), 
● к обхвату талии 8 см (до 52 размера); 8,5 см (с 52 по 58 размер); 9 см (с 60 

размера), 
● к обхвату бедер 3 см (до 52 размера); 4 см (с 52 по 58 размер); 5 см (с 60 размера) . 

Конструктивные прибавки характеризуют степень (свободу) прилегания изделия по 
фигуре. Эта величина уже заложена в конструкцию и дается для лучшего представления 
силуэтной формы. 

Рекомендации по материалам: 

● Основной материал: костюмные, плательные ткани, плательный креп, плательная 
шерсть, сатин, плотный шелк.  

● Дублирующий материал: тонкий тканый или трикотажный дублерин, плотность 15 
г/м2, шириной 140-150 см и длиной 50 см; 

● Фурнитура: потайная молния 30-50 см; 
● Нитки: 4 катушки в цвет основного материала. 

Средний расход материала: зависит от его ширины, а также размера и роста, и 
варьируется от 1,2 до 2,32 м, при ширине ткани не менее 140 см. 

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: 

 

  

 

 

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


Спецификация деталей: 

 

  

1. Спинка - 2 детали 
2. Верхняя часть переда - 1 деталь 
3. Нижняя часть переда - 1 деталь 
4. Обтачка горловины переда - 1 деталь 
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь 
6. Верхняя часть рукава - 2 детали 
7. Нижняя часть рукава - 2 детали 
8. Обтачка рукава - 2 детали 

Внимание! Выкройка дана уже с припусками на обработку швов! 



Схема раскладки деталей на материале: 

Размер/рост: 38/152 

 

 

 

 

 



Размер/рост:42/164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размер/рост: 52/170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размер/рост: 64/182 

 

  



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

 

1. Полностью дублируем обтачку 
горловины переда (1 деталь), 
обтачку горловины спинки (1 
деталь), обтачки рукава (2 
детали). Для выполнения 
дублирования сложите деталь 
изнанкой к клеевой стороне 
детали из дублерина и 
приутюжьте, не растягивая детали 
утюгом. Ваши движения должны 
быть припечатывающими 
(надавить утюгом на ткань, 
выдержать несколько секунд, 
переставить на другой участок 
детали). От клеевой утюг может 
испачкаться, поэтому используйте 
хлопковый проутюжильник. 
Оставьте делали на 15 минут на 
ровной поверхности для полного 
остывания.  

 

2. Дублируем участок шлицы, как 
показано на фото. Левая 
половинка юбки шириной 1 см, а 
правая половинка - 3 см (если 
смотреть с изнаночной стороны). 



 

3. Стачайте нагрудные вытачки. 
Приутюжьте, а затем заутюжьте 
вверх. 

 

4. Стачайте талиевые вытачки 
спинки. Приутюжьте, а затем 
заутюжьте к среднему срезу. 



 

5. Обметайте средний срез 
переда юбки и спинки.  В 
передней части юбки оставьте 
необметанный срез, как показано 
на фото. 

 

6. Застрочите обметанный срез 
шлицы левой половинки юбки 
(если смотреть с изнаночной 
стороны), загнув обметанный срез 
на 8 мм в сторону изнанки, швом 
5-7 мм. Приутюжьте. 



 

7. Сложите половинки переда 
юбки лицевыми сторонами внутрь 
по среднему срезу, уровняйте, 
сколите булавками и сметайте. 

 

8. Также сложите детали спинки 
лицевыми сторонами внутрь по 
среднему срезу, уровняйте, 
сколите булавками и сметайте. 



 

9. Стачайте средний срез спинки, 
швом 10 мм. Приутюжьте, а затем 
разутюжьте. 

 

10. Стачайте средний срез переда 
юбки, швом 10 мм. Обметайте, 
оставленный участок. 
Приутюжьте, а затем верхний 
отрезок разутюжьте, а нижний 
заутюжьте на правую сторону 
юбки. 



 

11. Соедините обтачку спинки с 
горловиной спинки, лицевыми 
сторонами внутрь. Уровняйте, 
сколите булавками и сметайте. 

 

12. Обтачайте швом 10 мм. 
Приутюжьте. Сделайте рассечки в 
скругленных местах, не доходя до 
шва обтачивания примерно 2 мм. 

 

13. Аналогично соедините обтачку 
горловины переда с горловиной 
лифа переда. Сметайте, а затем 
обтачайте, швом 10 мм. 
Приутюжьте. В скругленных 
местах сделайте рассечки, не 
доходя до шва обтачивания 
примерно 2 мм. 



 

14. Сложите плечевые срезы 
лицевыми сторонами внутрь. 
Уровняйте, сколите булавками и 
сметайте. 

 

15. Стачайте, швом 10 мм. 
Обметайте срезы. Приутюжьте, а 
затем заутюжьте в сторону 
спинки. 



 

16. Настрочите припуск горловины 
на обтачку горловины. Для этого 
проложите строчку от сгиба на 1 
мм по лицевой стороне обтачки, 
одновременно закрепляется 
припуски горловины. Приутюжьте 
кант горловины. 

 

17. Нижний срез обтачки 
горловины обметайте и 
приутюжьте. 



 

18. Соедините нижнюю часть с 
верхней частью рукава. Уровняйте 
срезы, как показано на фото. 
Сколите булавками, сметайте. 

 

19. Стачайте, швом 10 мм. 
Обметайте. Припуски приутюжьте 
и заутюжьте вверх рукава. 



 

20. Готовый рукав вметайте в 
пройму изделия, совмещая все 
контрольные точки. Втачайте 
швом 10 мм. Срезы обметайте. 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону рукава. 

 

21. Лиф полочки соедините с 
юбкой полочки лицевыми 
сторонами внутрь. Уравняйте 
талиевые срезы. Сколите, 
сметайте, а затем стачайте, 
шириной шва 10 мм. Срезы 
обметайте. Приутюжьте и 
заутюжьте в сторону лифа. 
 
Правую боковую сторону (если 
смотреть с изнаночной стороны) 
сметайте, а затем стачайте швом 
10 мм боковый срезы изделия 
одновременно с нижним срезом 
рукава. Обметайте. Приутюжьте, а 
затем заутюжьте в сторону 
спинки. 
 



 

22. В левой боковой стороне 
сначала обметайте срезы, а затем 
сметайте, стачайте швом 10 мм, 
оставляя место для потайной 
молнии. Приутюжьте, а затем 
разутюжьте. 

 

23. Нижний срез готового рукава 
обработайте обтачкой рукава. 
Аналогично, как обрабатывали 
горловину. 



 

24. Притачайте потайную молнию. 



 

25. Закрепите начало и конец 
молнии к припуску машинной 
строчкой. 

 

26. Закрепите верх шлицы 
отделочной строчкой тройной 
обратной строчкой. 



 

27. Припуск низа изделия 
укрепите клеевой прокладкой. 
Срез обметайте. 

 

28. Низ шлицы обтачайте швом 40 
мм от низа. 

 

29. Заметайте низ. Закрепите 
припуск потайным швом. 



 

 

30. Закрепите обтачку рукава к 
припуску ручным способом. 

 

31. Обтачку горловины также 
закрепите к плечевым припускам. 
Проведите заключительное ВТО 
готового изделия. 

Платье "Тая" готово!!! 


