
Выкройка женской короткой пижамки WK140122 

 
Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на 

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-
korotkoy-pijamki-wk140122/ 

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они 
обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно 
изменить их величину. 

Ткань, использованная в пошиве образца: трикотаж кулир с лайкрой. 



Этапы сборки и шитья 

1. Выкроите детали изделия из трикотажа. 

 
Топ 

2. Заутюжьте бейку спинки и переда вдоль пополам, изнанкой внутрь, 
затем каждый край подверните на половину ширины внутрь и снова 
приутюжьте. 

 
3. Приметайте заготовленную бейку переда к верхнему срезу переда, 

притачайте, приутюжьте. 



 
4. Приметайте заготовленную бейку спинки к верхнему срезу спинки, 

притачайте, приутюжьте. 



 
5. Ориентируясь по разметке, проложите вспомогательную строчку по 

центру переда, выполните сборку. Густоту сборки отрегулируйте на 
примерке позже. Нитки закрепите с изнанки. 



 
6. Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки, 

припуски швов заутюжьте в сторону спинки.  

 



7. Приметайте бейку пройм, цельнокроеную с бретелями, к пройме переда, 
выпустив вверх хвостик длиной 1 см, далее к пройме спинки. 
Оставшийся конец бейки сметайте как бретель. Притачайте бейку к 
пройме и той же строчкой стачайте бретель, приутюжьте. 

 
8. На хвостик длиной 1 см наденьте колечко, отверните его в сторону 

изнанки переда и притачайте зигзагообразной строчкой. 



 
9. На бретель наденьте регулятор длины, саму бретель заведите в колечко, 

затем снова в регулятор, и застрочите зигзагообразной строчкой. 



 
10.  Заметайте срез низа топа на ширину подгибки, подшейте двойной 

иглой, приутюжьте.  

 
 

 



Шорты 

11.  Обмёточной строчкой стачайте боковые и шаговые срезы передних и 
задних половинок шорт, припуски швов заутюжьте в сторону спинки. 

 
12.  Обмёточной строчкой стачайте срез сидения половинок шорт, припуск 

шва на стыке с шаговыми швами приутюжьте на ребро, и заутюжьте по 
верху переда и спинки. 



 
13.  Прямой строчкой стачайте пояс в кольцо, оставив незашитый участок 

под резинку, припуски шва разутюжьте. 

 
14.  Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. Приколите пояс по 

верху шорт, притачайте оверлочной строчкой. Припуск шва заутюжьте 
на изделие. 



 
15.  Уточните длину резинки на примерке. Вставьте резинку в пояс шорт. 

Сшейте концы резинки в кольцо. Ручными потайными стежками 
зашейте отверстие в поясе. 

 



16.  Равномерно распределите сборку по поясу. Равномерно растягивая пояс 
с резинкой, проложите по нему 1-2 параллельных строчки.  

 
17. Заметайте срезы низа шорт на ширину подгибки, подшейте двойной 

иглой, приутюжьте.  

 
Отутюжьте пижаму в готовом виде. Носите с удовольствием! 


