
	

 
 

 

Платье с крылышками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 Платье свободного кроя силуэта трапеция, 

выполненное из легких натуральных тканей, романтичное 
настроение которому придают рукава-крылышки и  два яруса 
волана присобранные по верхнему срезу. Горловина 
обработана обтачкой. Длина изделия чуть выше колена.  

Дополнит ваш летний гардероб. Легко можно сочетать 
как  с джинсовкой и кроссовками, так и более женственной 
обувью и аксессуарами.  

 
 
 

Уровень сложности: Легко! 



	

Список необ*одимы* материалов 
 

Для подготовки выкройки 

• Принтер для распечатки файла с выкройкой (или можно 
воспользоваться услугами копировальных центров) 

• Ножницы для бумаги 
• Скотч молярный или обычный 

 
Для пошива: 

• Плательные или сорочечные ткани, не просвечивающие, 
немного струящиеся. Например, хорошо подойдут 
лен/полулен/хлопок 
160 см для всех размеров (с учетом усадки материала) при 
ширине ткани 145 см 

• Дублерин на трикотажной основе 30 см 
• Нитки в тон ткани – 1 катушка (Dor Tak, Gutermann или 

Madeira), если планируете срезы обрабатывать на оверлоке, вам 
понадобится 4 катушки в тон ткани (1 в машину и 3 на оверлок) 

 
Инструменты и оборудование: 

• Ножницы раскройные 
• Портновские булавки (желательно, тонкие, с металлическим 

ушком или стеклянным шариком-наконечником) 
• Иглы для ручных работ (для сметывания) 
• Иглы для швейной машины (№ 70-75 в зависимости от толщины 

и типа ткани) 
• Портновский мелок или обмылок 
• Утюг, гладильная доска/стол 
• Швейная машинка 
• Оверлок (не обязательно). Можно заменить машинной 

оверлочной строчкой. 
 
 
 
 
 



	

Последовательность пошива платья 
Детали обтачки переда (2 дет.), 
обтачки спинки (1 дет.) 
продублировать тонким дублерином. 
Срезать при необходимости излишки 
дублерина. Обметать с лицевой 
стороны нижний край (он был 
выкроен без припуска), приутюжить.  

  

 

Сложить деталь полочки и спинки 
лицевыми сторонами друг к другу, 
сколоть (при необходимости – 
сметать). Стачать, припуски 
обметать вместе, приутюжить и 
заутюжить на деталь спинки. 

 

 

 

Срезать нижний припуск лекала 
рукава – получился шаблон для 
заутюживания припуска низа рукава. 
Если вы планируете в дальнейшем 
использовать для пошива этот 
комплект лакал, рекомендуется 
скопировать деталь рукава и припуск 
срезать на копии. 

 



	

Обметать с лицевой стороны 
нижний припуск на рукавах-
крылышках (2 дет.)  

На изнаночную сторону детали 
рукава положить лекало, уравнять 
по верхнему срезу. Заутюжить по 
шаблону нижний припуск.  

 

 

Проложить с лицевой стороны 
машинную строчку на 0,5 см от 
сгиба припуска. Приутюжить.  

  

Совмещая контрольные метки 
середины рукава, метки переда и 
спинки с метками на деталях 
полочки и спинки, вколоть (при 
необходимости сметать) рукава-
крылышки в верх проймы. 
Подсказка: меток на лекалах 
рукава по переду – две, по спинке – 
одна. Проложить машинную 
строчку по рукаву (от меток, 
помеченных стрелками). Обметать 
припуск вдоль шва притачивания 
(начиная и заканчивая обметку на 
2 см дальше начала строчки. 
Заутюжить припуск на деталь 
полочки и спинки. 



	

Потянув за две НИЖНИЕ нити с 
разных краев строчки присобрать 
верхний срез у верхнего и нижнего 
ярусов до центра детали (на 
лекалах деталей нижнего и 
верхнего ярусов указана величина, 
до которой необходимо выполнить 
равномерную сборку) 

 

 

 

 

 

 

Сложить верхний ̆ярус и верх 
платья лицом к лицу (сборка яруса 
совмещается срезами с низом 
полочки и спинки), сколоть (при 
необходимости сметать). Не 
забудьте вернуть прежние 
настройки машины (увеличьте 
натяжение и уменьшите длину 
стежка). Стачать, прокладывая 
машинную строчку со стороны 
сборки, при необходимости 
подправляя направление складок. 
Обметать припуск, приутюжить и 
заутюжить наверх. 

 

 



	

Срезать припуски швов до 0,5-
0,7см, в местах закруглений, 
острого угла сделать надсечки не 
доходят до линии притачивания 0,1 
см. Припуски шва заутюжить на 
обтачку.  
 
 
 
 
 
 
 
Отстрочить по припуску на 0,1 см 
от шва притачивания. Благодаря 
этому, обтачки не будут 
закручиваться на лицевую 
сторону. Обтачки отвернуть на 
изнаночную сторону. 
Приутюжить, застаивая шов. В 
плечевых швах обтачки закрепить 
ручными стежками. 
 
 
 
 
Заутюжить короткие срезы 
изнанкой внутрь на 1 см, сложить 
ленту косой бейки вдоль внутрь 
изнанкой и приутюжить, не 
растягивая, но немного формируя 
округлую дугу.  
 
 
 
 
 



	

 
Прикалываем или приметываем 
ленту к срезу проймы. Стачиваем 
деталь, отступив 1 см от края. 
Припуск срезаем до 0,5 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Огибаем лентой получившийся 
припуск, закалываем булавками или 
приметываем и прокладываем 
строчку. Приутюжить. 
 
 
 
	
 
Платье готово 
Буду рада видеть Ваши работы! 
Для этого публикуйте свои фото 
в Инстаграм с отметкой моего 
профиля и #vaits_платье01 


