
 



 

Оборудование:  

 прямострочная машина 

 петельный автомат (петельную может заменить бытовая машинка с 

режимом: петля п\автоматическая) 

 оверлок 4-х ниточный 

 стол гладильный 

 колодки для проутюжки швов 

 подушечки для влажно-тепловой обработки 

 утюг с регулятором температуры и подачей пара 

 тефлоновая накладка на подошву утюга. 

 

Характеристика швов прямострочной машины: 

Шов стачной (обтачной, втачной): длина стежка 1,5-2 мм.  

Шов отделочный: длина стежка 3 мм. 

 

Прокладочные материалы (для дублирования): 

Клеевой флизелин для плательных тканей с эластаном.  

ВНИМАНИЕ! Клеевой флизелин при ВТО (влажно тепловая обработка) 

припосаживается вместе с тканью. Поэтому, при крое деталей, где в 

подписи стоит ВЕРХ КЛЕЙ, нужно добавить по 1 см по периметру 

(основная ткань и флизелин). Затем, после дублирования, к детали 

приложить соответствующее лекало и срезать излишки по периметру 

(осноровка детали).  

 

Детали для дублирования:  

 ПОЯС СЪЕМНЫЙ 

 МАНЖЕТ РУКАВА 

 ПОДБОРТ 

 СТОЙКА ВОРОТНИКА 

 ВОРОТНИК ВЕРХНИЙ 

При крое добавляем по 1 см (см. выше). 

 



Детали КЛЕЯ для частичного дублирования:  

ПОЛОЧКА ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, изнанка, проклеиваем клеевым долевиком 

участок вдоль линии перегиба лацкана (намелку перенести с лекал) со 

стороны полочки, краем ленты, не заходя на линию. В этом случае лацкан 

перегибается четко по краю ленты долевика. 

ВНИМАНИЕ! *Клеевой долевик бывает нескольких видов (спрашивайте в 

магазине), но цель его одна, предупредить растяжение края, шва или сгиба. 

Долевик прокладывают в местах узла по косой или поперечной нити. 

Долевая нить не тянется (за редким исключением). 

При переносе линий с лекал на детали кроя используем портновский мел 

(мыло), это линии намелки. Если нужно, то дополнительно прокладываем 

силки (ручные стежки нитками). 

*Совет 1. Перед стачиванием деталей их можно предварительно сметать 

вручную широкими стежками. Или сколоть портновскими булавками 

поперек будущего шва на расстоянии 5-10 см друг от друга. 

 

Сборка: 

1. ВТО. Дублируем детали пояса, манжет, подбортов, стойку воротника, 

верхний воротник. Осноравливаем их. 

Проложить тесьму клеевого долевика вдоль линии перегиба лацкана 

на полочках. 

Обтачку реза рукава складываем пополам изнаночной стороной 

внутрь, проутюживаем. Еще раз складываем каждую сторону в 

отдельности пополам и проутюживаем. Получаем косую бейку. 

Каждый загиб 0,7 см. 

2. Оверлок 4-х ниточный. Обметать срез подборта (сторона к 

подкладке) и низ. 

Обметать нижние (боковые) срезы рукавов. 

Обметать нижние части спинки (центральные, боковые, и нижние 

срезы) и полочки (боковые и нижние срезы). 

3. Прямострочная машина. Стачать вытачки талии верхних и средних 

частей спинки (верх и подклад), средних частей полочки (верх и 

подклад), нагрудно-талевые вытачки верхних частей полочек (верх и 

подклад): 



 

          Стачать центральные швы верхних частей спинок (верх и подклад), 

средней части   спинки (верх). 

Сложить пополам пояс лицевой стороной внутрь, обтачать по 3-м 

сторонам, вывернуть «на лицо» через торцевую сторону (сторона к 

пряжке). 

Сложить пополам манжеты лицевой стороной внутрь, обтачать по боковой 

стороне, по противоположному уступу застежки (везде, где ширина 

припуска на шов 0,7 см). Рассечь припуск уступа застежки манжета в месте 

перехода припуска 0,7 см в 1 см (здесь припуски будут перегибаться). 

Манжеты вывернуть наружу. 

Резы по низу рукавов окантовать следующим образом. Сначала обтачку 

реза рукава прикладываем краем детали к линии намелки места реза с 

изнаночной стороны. Обтачиваем швом 0,7 см вокруг места реза. Рассекаем 

ножницами место реза, не доходя до шва вверху 0,2 см.  Перегибаем деталь 



обтачки на лицевую сторону рукава и противоположный крайний сгиб 

обтачки притачиваем так же вдоль реза швом «в край», 0,15-0,2 см от сгиба. 

Втачать стойки в верхний воротник и в нижний воротник. 

4. ВТО. Разутюжить припуски швов нагрудно-талевых вытачек верхних 

частей полочек. Припуски талевых вытачек верхней и средних частей 

спинки заутюжить в сторону центрального шва спинки.  

 

Припуски талевых вытачек средних частей полочек заутюжить в 

сторону центра переда. 

 

Припуски вытачек подкладки спинки заутюжить в сторону боковых 

швов. Припуски талевой вытачки подкладки средней части полочки 

заутюжить в сторону бокового шва. Припуск вытачки груди 

подкладки полочки заутюжить вверх. 

 

Припуски центрального шва спинки разутюжить. 

Оба припуска центрального шва подкладки спинки заутюжить в одну 

сторону. 

Выправить уголки и проутюжить пояс. 

Выправить уголки и проутюжить манжеты рукава. Припуск шва 

притачивания к рукаву внешней стороны манжета заутюжить внутрь 

(ширина припуска 1 см). 

Проутюжить окантованные подрезы низа рукавов. 

Разутюжить припуски швов стоек с верхним и нижним воротником. В 

местах, где припуск не укладывается по длине, чуть рассечь 

ножницами. 

 

5. Прямострочная машина. Стачать по талии верхние и средние части 

спинки, верхние и средние части полочек. Стачать по талии 

аналогично подкладку.  

Стачать по центральному заднему и боковым швам нижние части 

платья. 

 

6. Ручные работы. Перенести с лекал линии складок на нижние части 

платья (см. выше «перенос линий с лекал…»). Лучше, если это будут 

ручные стежки нитками. И не убирать их до конца отшива. 

Перенести с лекал линии складок оката рукава. По линиям складок 

проложить ручные стежки. Временно сметать складки, как показано 

стрелками в лекалах. 



7. ВТО. Разутюжить боковые и задний центральный шов нижней части 

платья. Заутюжить складки по линиям временных стежков в стороны, 

как показано в лекалах.  

Разутюжить швы талии спинки и полочки. Разутюжить швы талии 

подкладки. 

 

8. Прямострочная машина. Стачать боковые швы платья и боковые 

швы подкладки. Стачать нижние швы рукавов. 

 

9. ВТО. Разутюжить боковые швы платья и боковые швы подкладки. 

Разутюжить нижние швы рукавов, используя колодку для проутюжки. 

Подогнуть на изнаночную сторону припуск (тот, что к нижней части 

платья) нижнего шва подкладки шириной 1 см и приутюжить. 

 

10. Прямострочная машина. Притачать подборт к подкладке полочки 

так, чтобы припуск нижнего шва подкладки (он уже заутюжен) был 

подогнут: 



 

По подборту проложить отделочную строчку вдоль стачного шва на 

ширину лапки (0,6 – 0,7 см): 



 

Стачать верхнюю часть платья с нижней. Боковые швы верхних и нижних 

частей должны совпасть. 

Низ рукава собрать на временную нить до длины, указанной в лекалах. 

Притачать манжет к рукаву следующим образом. Притачать внутреннюю 

часть манжета к изнанке низа рукава (шов боковой стороны манжета, где 

петли должен совпадать с окантованным разрезом рукава). Уступ манжета с 

застежкой, где пуговицы, расположен со стороны локтя. Снаружи 

притачать вдоль сгиба внешнюю часть манжета строчкой на расстоянии от 

сгиба 0,2 см. 

Обтачать нижний воротник верхним по уступам и верхнему отлету, там, где 

ширина припуска шва 0,7 см. 



Стачать плечевые швы платья и подкладки. 

11. ВТО. Проутюжить шов подборта. 

Припуски шва талии платья заутюжить вверх, чтобы не перегибать 

складки нижней части. 

Проутюжить низ рукавов со стороны манжет, используя колодки и 

подушечки для проутюжки. 

Проутюжить воротник с обеих сторон и еще раз с внешней стороны с 

паром, подкладывая подушечку для проутюжки. 

Плечевые швы платья разутюжить. Припуски плечевых швов 

подкладки направить в сторону спинки. 

12. Прямострочная машина. Борт обтачать подбортом от 

контрольной точки раскепа по уступу лацкана, краю лацкана, краю 

борта борт платья (ширина шва 0,7 см): 

 

Уголки лацкана и припуск в области контрольной метки рассечь. Подборта 

вывернуть.  



13. ВТО. Подборт разутюжить. 

14.  Прямострочная машина. Нижнюю часть воротника втачать в 

горловину платья. 

Верхнюю часть воротника втачать в горловину подкладки. 

 



 

Втачивать воротник от контрольной метки раскепа до противоположной 

контрольной метки. 

Стачать припуски швов горловина подкладки-верхний воротник + 

горловина платья-нижний воротник: 



 

 

 



                 

 

 

Стачную строчку припусков (на схеме выше красная) проложить на 

расстоянии 0,2-0,4 см от втачных строчек воротник-горловина (на 

схеме черные).  

 

15.  ВТО. Проутюжить место втачивания воротника в горловину. 

Сначала у шва со стороны полочки-спинки платья и подкладки. Потом 

у шва со стороны воротника верхнего и нижнего. С паром, используя 

колодки для проутюжки. 

 

16.  Прямострочная машина.  Притачать (через пройму) подгибку 

низа подкладки к припускам шва между верхней и нижней частями 

платья: 



                    

17.  Ручные стежки и строчки. Приметать пройму подкладки 

спинки и полочки к пройме платья, строго совмещая швы и 

контрольные метки.  

Вметать рукав в пройму, совмещая контрольные метки и соблюдая 

правильность положения складок. 

 

18.  Прямострочная машина.  Втачать рукав в пройму.  

 

19.  Оверлок 4-х ниточный. Обметать припуск пройма-окат. 

Начинать и заканчивать строчку обметки лучше в месте плечевого 

шва.  



20.  ВТО. Подогнуть и заутюжить (в соответствии с намелкой в 

лекалах) низ платья и подбортов. 

 

21.  Прямострочная машина.  Проложить фиксирующую подгиб 

низа платья строчку по краю обметанного среза. Проложить 

фиксирующую строчку подгибки низа подборта. 

 

22.  ВТО. После операции с низом платья еще раз проутюжить 

вертикальные складки, восстановив их форму. 

 

23.  Ручные операции. Для свободной фиксации подборта к низу 

платья сплести внизу подборта нитяную петлю (игла + нить). Сначала 

фиксируем нить по низу подборта ближе к подгибке края ребра, 

плетем нить длиной 3 см. Затем фиксируем получившийся жгутик на 

противоположной стороне подгибки платья и закрепляем парой 

стежков.  

С лекал переносим места расположения петель и пуговиц. 

 

24.  Петля п\автоматическая. Пробиваем петли в соответствии с 

намелкой на манжетах и по борту (женская сторона). 

 

25.  Ручные стежки и строчки. Проконтролировать правильность 

расположения пуговиц теперь уже в соответствии с пробитыми 

петлями (в процессе пошива могли произойти усадки или уработки). 

Пришить пуговицы. 

 

26.  Прямострочная машина.  Пришить пряжку к поясу. 

 

 


