
 

 

Женское вечернее платье прилегающего силуэта с цельнокроеными широкими фигурными 
бретелями. Вырез горловины U-образный каре, расширенный, средней глубины. По центру 
выреза горловины дополнительное V-образное углубление. Лиф сложного кроя с 
фигурными рельефами и талиевыми вытачками. С кокеткой и притачным поясом. Спинка с 
вырезом горловины каре, с талиевыми вытачками. Кокетка спинки с вертикальными 
рельефами. Низ юбки асимметричный с широким воланом. Второй волан втачан в шов 
соединения кокетки с юбкой. В среднем шве спинки расположена потайная молния. Длина 
верхнего край юбки - чуть выше колена, нижний край по щиколотку. 

Размеры выкроек: с 36 по 64. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста 
для лучшей посадке по фигуре. 

Уровень сложности: требуется опыт. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

  

 

  

ПРИБАВКИ И ПРИПУСКИ 

Конструктивные прибавки: 

● к обхвату груди 5 см, 
● к обхвату талии 3 см, 
● к обхвату бедер 3 см. 



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

Внимание! В наших выкройках двойной контур - с припусками и без. Если вас не 
устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать детали по 
внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя. 

Величина припусков на соединительные швы - 10 мм. 

Внимание! Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы 
можете вырезать детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в 
процессе раскроя. 

  

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ 

  

Оборудование: 

● Универсальная швейная машина (машинные иглы № 90-100, лапка универсальная, 
лапка для притачивания потайной молнии); 

● Оверлок 
● Утюг с паром (парогенератор); 
● Утюжильный стол; 
● Ручная игла для сметочных работ; 
● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Материалы: ткани костюмно-плательной группы умеренно плотные, плотные, с 
небольшим растяжением, пластичные, гигроскопичные, непрозрачные. По волокнистому 
составу: натуральные (хлопок, шерсть, шелк, лен), искусственные (вискоза), смесовые (с 
добавлением синтетических и искусственных волокон, например, шелк+вискоза, 
хлопок+полиэстер, хлопок + эластан, хлопок + вискоза и пр.), синтетические (полиэстер, 
полиэстер+эластан). 

В платье на фото использовали материал с составом: шелк - 60%, вискоза - 40%. 

Расход материала зависит от его ширины, а также размера и роста, и варьируется от 130 
до 250 см, при ширине ткани не менее 140 см.  

Также потребуется: 

● нитки в цвет материала - 4 катушки; 
● клеевая прокладка (флизелин) - 50 см; 
● потайная молния от 45 см. 

  

 



ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ 

  

 

  



На выкройке приняты следующие обозначения: 

 

  

КАК РАСПЕЧАТАТЬ 

  

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. 

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". 

  

 

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


ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ 

  

Спецификация деталей: 

1. Верхняя часть спинки - 2 детали; 
2. Задняя обтачка декольте - 2 детали; 
3. Задняя часть пояса - 2 детали; 
4. Левая часть кокетки спинки - 1 деталь; 
5. Левая центральная часть кокетки спинки - 1 деталь; 
6. Правая центральная часть кокетки спинки - 1 деталь; 
7. Правая часть кокетки спинки - 1 деталь; 
8. Левая часть верхнего волана спинки - 1 деталь; 
9. Левая нижняя часть спинки - 1 деталь; 
10. Правая нижняя часть спинки - 1 деталь; 
11. Правая часть верхнего волана спинки - 1 деталь; 
12. Нижний волан спинки - 1 деталь; 
13. Передняя обтачка декольте - 2 детали;  
14. Верхняя боковая часть переда - 2 детали; 
15. Верхняя центральная часть переда - 2 детали; 
16. Передняя часть пояса - 1 деталь; 
17. Левая часть переда кокетки - 1 деталь; 
18. Центральная часть передней кокетки - 1 деталь; 
19. Правая часть передней кокетки - 1 деталь; 
20. Верхний передний волан - 1 деталь; 
21. Нижняя часть переда - 1 деталь; 
22. Нижний передний волан - 1 деталь. 

 



 

  



 



 



 



 

  

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА 

  

 

1. Стачайте талиевые 
вытачки на деталях 
"верхняя часть спинки". 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону среднего среза. 
Обметайте боковые срезы. 

 

2. Стачайте талиевую 
вытачку на деталях 
"верхняя центральная 
часть переда". 
Приутюжьте и заутюжьте в 
сторону среднего среза 
переда. 



3. Срезы рельефов переда 
обметайте ("верхняя 
центральная часть 
переда" и "верхняя 
боковая часть переда"). 
Также обметайте боковые 
срезы. 

 

4. Сложите верхнюю 
центральную часть переда 
с верхней боковой частью 
переда лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте обметанные 
срезы рельефа. Сколите, 
сметайте. Стачайте, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 



 

5. Сложите верхнюю часть 
переда с верхней частью 
спинки лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте боковые 
обметанные срезы. 
Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 10 
мм. Приутюжьте и 
разутюжьте припуски. 

 

6. Обметайте боковые 
срезы деталей пояса. 
Сложите переднюю часть 
пояса с задней частью 
пояса лицевыми 
сторонами внутрь. 
Сколите и стачайте, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 
Обметайте верхний и 
нижний срез пояса. 

 

7. Обметайте боковые 
срезы деталей: нижняя 
часть переда и правую 
нижнюю часть спинки. 
Сложите данные детали 
лицевыми сторонами 
внутрь. Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 10 
мм. Приутюжьте и 
разутюжьте. 



8. Обметайте срезы 
рельефов и боковые 
кокетки: левая часть 
переда кокетки, 
центральная часть 
передней кокетки, правая 
часть передней кокетки, 
левая часть кокетки 
спинки, левая центральная 
часть кокетки спинки, 
правая центральная часть 
кокетки спинки, правая 
часть кокетки спинки.  

Сложите детали лицевыми сторонами внутрь, уравняйте обметанные срезы. Сколите и 
сметайте. Стачайте, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте: 

левая центральная часть кокетки->левая часть кокетки спинки->правая часть передней 
кокетки->центральная часть передней кокетки->левая часть передней кокетки->правая 
часть кокетки спинки->правая центральная часть кокетки спинки. 

9. Соедините детали 
верхнего волана. Для 
этого обметайте боковые 
срезы верхнего переднего 
волана, левую часть 
верхнего волана спинки и 
правую часть верхнего 
волана спинки. Сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте 
боковые обметанные 
срезы. Сколите и 
сметайте. Стачайте, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 



10. Обметайте верхний и 
нижний срез кокетки, а 
также верхний срез 
верхнего волана. Сложите 
кокетку с верхним воланом 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте нижний 
обметанный срез кокетки с 
верхнем обметанным 
срезом волана. Сколите, 
совмещая боковые швы. 
Приметайте. Притачайте, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 

 

К верхнему обметанному срезу кокетки притачайте пояс, совмещая боковые швы. 
Приутюжьте и разутюжьте.  

 

11. Обработайте низ волан 
ролевым швом на 
оверлоке или обметайте 
срез и застрочите на 10 
мм. Приутюжьте. 

 

12. Обметайте боковые 
срезы нижнего волана 
спинки и нижний передний 
волан. Сложите детали 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте 
боковые обметанные 
срезы. Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 10 
мм. Приутюжьте и 
разутюжьте припуски. 



 

13. Обметайте средний 
срез левой нижней части 
спинки и правой нижней 
части спинки. Сложите 
детали лицевыми 
сторонами внутрь. 
Уравняйте средние 
обметанные срезы. 
Сколите и стачайте только 
15 мм от нижнего среза 
нижней части спинки, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 

Обметайте нижний срез 
нижней части спинки и 
верхний срез нижнего 
волана. Затем сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте 
обметанные срезы. 
Сколите и приметайте, 
совмещая боковые швы. 
Притачайте, шириной шва 
10 мм. Приутюжьте и 
разутюжьте.  

 

14. Обработайте низ 
нижнего волан ролевым 
швом на оверлоке или 
обметайте срез и 
застрочите на 10 мм. 
Приутюжьте. 



 

15. Обметайте средние 
срезы верхних 
центральных частей 
переда. Сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте средние 
срезы. Сколите, сметайте. 
Стачайте, шириной шва 10 
мм. Приутюжьте и 
разутюжьте.Детали 
обтачки декольте сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь. Стачайте 
плечевые, боковые срезы, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 
Также стачайте средние 
срезы передней обтачки 
декольте от контрольной 
метки до нижнего среза 
обтачки. Приутюжьте и 
разутюжьте. Нижний срез 
обтачки декольте 
обметайте. 

Обтачайте декольте обтачкой, шириной шва 10 мм, совмещая плечевые швы. 
Приутюжьте. В скругления припуск необходимо высечь, оставляя 3 - 4 мм припуск, для 
лучшего вывертывания и расправления по шву. Обметайте нижний срез лифа. Готовый 
лиф притачайте к поясу, шириной шва 10 мм. Приутюжьте и разутюжьте. 

 

16. Обтачайте пройму 
лифа обтачкой декольте в 
два приема. Сначала 
обтачайте от плечевого 
шва до бокового со 
стороны спинки, шириной 
шва 10 мм (сложив детали 
лицевыми сторонами 
внутрь). А потом от 
плечевого шва до бокового 
со стороны переда, 
шириной шва 10 мм. 
Выверните и выметайте 
край, расправив по шву. 
Также выметайте  вырез 
горловины. 



 

17. Соедините нижнюю 
часть платья с кокеткой, 
сложив лицевыми 
сторонами внутрь. 
Совместите боковые и 
рельефные швы. Сколите, 
приметайте. Притачайте, 
ширина шва 10 мм. 
Приутюжьте и разутюжьте. 

 

18. Притачайте потайную 
молнию. 



Платье "Алекса" готово! 

#алекса_выкройкилегко 
#алекса_patterneasy 

 

 

***************************** 

Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на 
сайте. Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте 

камерой мобильного телефона этот QR-код  

 

 

 

19. Обтачайте уголки 
обтачкой. Закрепите концы 
тесьмы молнии. 

Проведите окончательную 
отделку изделия: удалите 
все нитки временного 
назначения, очистите 
изделие от меловых 
линии. Приутюжьте 
готовое изделие.  

Просим поделиться фото 
сшитого вами платья в 
разделе "Фотофорум" 

https://patterneasy.com/khvalimsya

