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 Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из
натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: батист шириной 150 см; батист для
отделки; эластичная тесьма; 3 маленькие
пробивающиеся кнопки.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом

3. Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом

4. Верхняя средняя часть переда – 2 детали

5. Верхняя боковая часть переда – 2 детали

Из отделочной ткани:

6. Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

7. Обтачка переда – 2 детали

8. Оборка – 2 детали со сгибом

9. Бретель – 2 детали со сгибом

Описание работы:

1. Стачать верхние средние и боковые части переда,
стачать боковые швы спинки и переда. Стачать
боковые швы обтачек.

2. Сложить лицевую сторону обтачки с изнаночной
стороной верха изделия и притачать. Отогнуть обтачку
на лицевую сторону, подвернуть срезы и настрочить в край. Отстрочить верхний край на 0. 1 см.

3. Наложить правую часть переда на левую, совмещая линии середины и сметать нижние срезы.

4. Стачать боковые швы на деталях трусов. Прямые срезы оборок отогнуть на изнаночную сторону,
подвернуть и настрочить. Закругленные срезы оборок присборить и приметать к низу трусов между
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метками.

5. Цельнокроенные обтачки нижних частей отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и
приутюжить. Припуски по вырезам для ног обметать, заутюжить на изнаночную сторону и
настрочить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать
зигзагообразной строчкой.

6. Притачать трусы к верхней части пижамки. Заутюжить припуск вниз и настрочить его так, чтобы
образовалась кулиска. В кулиску продеть эластичную тесьму, равную обхвату талии.

7. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным
сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди к
уголкам, пижамку примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их сзади по разметке.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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