
Что Вам понадобится

Женственное платье приталенного силуэта с запахом и воланами.  
Платье отрезное по линии талии, застегивается с помощью притачного 
пояса. Полочка с нагрудными и талиевыми вытачками. Рукав втачной с 
манжетой.

В инструкции предложена технология пошива платья из мало 
осыпающихся и неосыпающихся тканей плательной группы. Оверлок не 
потребуется, достаточно обычной швейной машинки.

Ванесса

Для пошива данного платья рекомендуется выбрать ткани 
плательной группы: экозамша на трикотажной основе (искусственная), 
экокожа, плотное трикотажное полотно типа джерси, натуральная тонкая 
кожа, натуральная замша.

МАТЕРИАЛЫ
1. Основная ткань — 2 м 60см при ширине ткани 1,40 м, с 

направленным ворсом или рисунком, не требующим стыковки (для всех 
размеров). 

2. Тонкий трикотажный дублерин — 60 см — для дублирования обтачек 
горловины спинки и полочки, половинок манжет, половинок пояса, 
припусков на обработку плечевых швов спинки, места разреза под 
застежку рукава. 

3. Нитки в тон ткани — 1 катушка.
4. Кнопки или пуговицы диаметром 1 см — 2 шт.



ОБОРУДОВАНИЕ
- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (можно использовать портновские 
булавки);
- портновские булавки ТОНКИЕ;
- иголки для ручных стежков ТОНКИЕ либо для КОЖИ тонкие с заостренным 
концом клиновидной формы;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
- утюг;
- швейная машинка. При пошиве изделия из трикотажа либо экозамши на 
трикотажной основе рекомендуется использовать специальные машинные иглы 
для трикотажа (у них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает 
петли трикотажа и не пробивает нитки);

- приспособление для установки кнопок.



Размер 34 36 38 40 42 44

Обхват груди, см 80 84 88 92 96 100

Обхват талии, см 60 64 68 72 76 80

Обхват бедер, см 86 90 94 98 102 106

Длина спины до талии 
от шейной точки с 

учетом лопаток (ДТС)
41 41,1 41,2 41,3 41,4 41,5

Длина талии спереди 
от точки основания 

шеи (ДТП1)
43 43,5 44 44,5 45 45,5

Как выбрать размер

Для того чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки: 
обхват груди, обхват талии и обхват бедер. Также для удобства и 
сравнения даны мерки — длина спины до талии от шейной точки с учетом 
лопаток (ДТС) и длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1). 

Выкройка рассчитана на рост 170 см.

Длина платья от плечевого шва около 95 см.



Продублировать:

- припуски на плечевых швах спинки, 

- обтачки горловины спинки и полочек,

- половинки деталей манжет,

- половинки поясов, 

- место под разрез на рукаве.

Для того чтобы выполнить дублирование, 
необходимо: 

- сложить основную деталь изнанкой к 
клеевой стороне детали из дублерина и 
приутюжить. 

Важно! Не растягивать детали  утюгом.  
В а ш и  д в и ж е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь 
припечатывающими: надавить утюгом на 
ткань, выдержать несколько секунд, 
переставить на другой участок детали. 

- оставить деталь на ровной жесткой 
поверхности на 15 минут для остывания и 
застывания.

Используйте  хлопковый проутюжильник, 
чтобы не испачкать  утюг проступившим  
клеем.

Готовы? Давайте шить!

Сколоть, сметать и стачать нагрудные и 
талиевые вытачки на деталях полочки. 
Приутюжить стачанные вытачки на 
деталях полочки. 

Заутюжить талиевые вытачки в сторону 
линии середины полочки.

Заутюжить нагрудные вытачки вверх.

талиевая

нагрудная
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