
Платье Nita

для начинающих

| Размеры от 80 до 104 (обхват груди)

| Роста от 158 до 176 см

Платье из трикотажа,

полуприлегающего силуэта,

с  воротником «хомут».

#helpersew_nitaОБ
РА
ЗЕ
Ц О
ПИ
СА
НИ
Я
ПО
Ш
ИВ
А

https://www.instagram.com/explore/tags/helpersew_nita/


Ширина трикотажа – 180 см

Ширина трикотажа – 150 см

 Расход трикотажа: для каждого размера и роста свой расход ткани

| Что необходимо для пошива

Распечатанная и вырезаная выкройка. 

Как напечатать и склеить выкройку      (нажмите ссылку)

Как подготовить выкройки к раскрою      (нажмите ссылку)

Четырехниточный оверлок  или швейная машина с имитацией оверлочной строчки, швейная 

машина, трикотаж, нитки – 5 катушек (4 для оверлока и 1 для швейной машины), долевая 

клеевая кромка.

Минимальный набор швейных принадлежностей!

| Рекомендуемая ткань 

Трикотажное полотно – футер «двухнитка», джерси, 

шерстяной трикотаж средней плотности.

Внимание! Перед раскроем трикотаж обязательно нужно хорошо проутюжить с паром или замочить 

в теплой воде и дать высохнуть, и после также проутюжить с паром. Это снизит вероятность усадки 

и скручивания трикотажа в процессе носки.   

80 84 88 92 96 100 104

158 115 115 115 120 120 125 155

164 120 120 120 125 125 125 155

170 125 125 125 130 130 130 160

176 130 130 130 135 135 135 160

Рост (см)
Обхват груди (см)

80 84 88 92 96 100 104

158 120 150 150 150 150 150 180

164 125 155 155 155 155 155 185

170 130 160 160 160 160 160 190

176 135 165 165 165 165 165 195

Рост (см)
Обхват груди (см)ОБ
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https://youtu.be/pNwSnL7PlSg
https://youtu.be/BEONSteGjn0
Ксения
Вычеркивание



| Как откорректировать лекала перед пошивом 

При покупке лекал вы руководствуетесь прежде всего значением своего обхвата груди 

(Ог). При этом ваш обхват бедер (Об) может отличаться от того, что указан в лекале. В 

таком случае нужно скорректировать лекала в  области бедер. 

Посмотрите в таблицу размерных признаков. Выберите свой Ог– при этом значении  

всегда определяется стандартный обхват бедер.

Обхват груди 80 84 88 92 96 100 104

Обхват талии 59,6 63,6 67,6 71,6 75,6 79,6 83,6

Обхват бедер 86 90 94 98 102 106 110

Для этого вы делите разницу на четыре. 

В данном случае ваши 2 см делим на 4. 

Получаем 0,5 см, прибавляем по 

боковому шву на лекалах, по уровню 

бедер и оформляем новой лекальной 

линией.

Аналогично делайте, если ваш Об 

меньше стандартного Об, только в этом 

случае убавляйте объем в боковых 

швах.

При вашем Об = 100 см в лекалах не 

хватает 2 см  по бедрам – это разница 

между вашим Об и стандартным Об в 

таблице (100 см – 98см = 2 см). 

Пример. У вас Ог = 92 см. По таблице  

при таком значении Ог Об = 98 см. Это 

стандартный объем.  Но у вас, допустим, 

Об = 100 см. Значит, вам не хватает 

ширины в лекалах платья на уровне 

бедер. Что нужно сделать в таком 

случае? Просто добавить его в боковых 

швах.

Схема корректировки лекал

Прибавить

Убавить
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| Схемы раскладки на трикотаже

1. Перед – 1 деталь

2. Спинка – 2 детали

| Перечень деталей кроя: 

! Правила раскроя (нажмите ссылку).

1. Схема раскладки лекал для размеров

80 при ширине полотна 150 см

Для удобства раскладки можете 

дублировать выкройку рукава на 

кальку, и выложитьее отдельной 

деталью, как показано на схеме. 

Следите при выкладке, чтобы рукава 

выкраивались симметричными!
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2. Схема раскладки лекал для размеров

84-100 при ширине полотна 150 см

Для удобства раскладки можете 

дублировать выкройку рукава на 

кальку, и выложить его отдельной 

деталью, как показано на схеме. 

Следите при выкладке, чтобы рукава 

выкраивались симметричными!

Для раскроя воротника сложите его 

выкройку пополам и приложите к 

сгибу полотна.

! Правила раскроя (нажмите ссылку).
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3. Рукав – 2 детали

4. Воротник – 1 деталь
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https://youtu.be/QqDyRb-_94c
https://youtu.be/QqDyRb-_94c


3. Схема раскладки

лекал для размеров 104

при ширине полотна

150 см

Для раскроя воротника 

сложите его выкройку 

пополам и приложите к 

сгибу полотна.

! Правила раскроя

(нажмите ссылку).
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4. Схема раскладки лекал для размеров

80-100 при ширине полотна 180 см

Для удобства раскладки можете 

дублировать выкройку  рукава на 

кальку, и выложить ее отдельной 

деталью, как показано на схеме. 

Следите при выкладке, чтобы рукава 

выкраивались симметричными!

! Правила раскроя (нажмите ссылку).
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https://youtu.be/QqDyRb-_94c


3. Схема раскладки лекал для размеров

104 при ширине полотна 180 см

Для удобства раскладки можете 

дублировать выкройку рукава на 

кальку, и выложить его отдельной 

деталью, как показано на схеме. 

Следите при выкладке, чтобы рукава 

выкраивались симметричными!

! Правила раскроя (нажмите ссылку).
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Прибавки на свободу облегания: 

§ по груди – 4 см;

§ по талии – 7,5 см;

§ по бедрам – 1 см;

§ по обхвату плеча – 3 см;

Припуски на обработку: 

на стачивание деталей – 0,7 см;§

на подгибку низа и рукавов – 3 см;§
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https://youtu.be/QqDyRb-_94c


3. Вытачки стачать на швейной 
машине. Начинайте строчку со 
стороны бокового среза, 
предварительно сделав закрепку. По 
ходу строчки убирайте булавки. В 
конце вытачки не делайте закрепку, но 
оставьте длинные концы ниток. 
Аккуратно завяжите концы  в узелок.

Строчка должна пройти строго по 

намелованным линиям вытачки. 

Ширина стежка – 2 мм.

Как стачать вытачки? (ссылка доступна 
при покупке выкройки)

Следите за тем, чтобы намелованные 

линии стачивания вытачки были в 

точности друг над другом.

2. Согните вытачки по линии сгиба и

сколите булавками. Булавки

вкалывайте поперек сгибу вытачки.

Используйте хорошо наточенный мел, 

чтобы линия была четкой и тонкой. 

Линии прорисовывайте с помощью 

линейки.

1. Обработка нагрудных вытачек.

Прорисуйте мелом нагрудные вытачки

по их контуру на выкройке. Концы

вытачек обязательно обозначьте

поперечной линией.

4. Вытачки плоско проутюжить с 
паром.

1

2

3

4ОБ
РА
ЗЕ
Ц О
ПИ
СА
НИ
Я
ПО
Ш
ИВ
А



Выкладывайте фото готового платья в социальные 

сети с хэштегом #helpersew_nita

55. Окончательно отутюживаем изделие. Платье готово!ОБ
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