
Выкройка ночной сорочки WD180122 

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

странице сайта с выкройкой - https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-
nochnoy-sorochki-wd180122/ 

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

Материал, использованный в пошиве образца: трикотаж кулирная гладь 
(кулирка). 



Этапы сборки и шитья 

Выкроите детали изделия из основного материала и кружева. 

 



Наложите детали вставок на детали верхней части переда, лицом к лицу, 
притачайте прямой строчкой. Припуск шва обметайте, заутюжьте в сторону 
верхней части переда. 

Отстрочите швы притачивания вставок по лицевой стороне переда. 

 
Совмещая метки середины переда, наложите детали верхней части переда 
одну поверх другой, скрепите вспомогательной строчкой. 

Ориентируясь по разметке, проложите ещё 2 вспомогательные строчки по 
низу верхней части переда, выполните сборку. 

 



Оверлочной строчкой притачайте нижнюю часть переда к его верхней части. 
Припуск шва заутюжьте вниз. 

 
Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым 
срезам.  

Обратите внимание: в области проймы плечевые срезы переда и спинки 
должны идти вровень друг с другом, по горловине же плечевые срезы спинки 
должны выходить за плечевые срезы переда на 7 мм, — это будет припуск на 
обработку горловины спинки. 

Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону спинки. 

 



Сложенную вдвое, изнанкой внутрь, бейку наложите на спинку, лицом к лицу, 
приметайте по срезу горловины и притачайте прямой строчкой. 

 
Отверните бейку в сторону изнанки, выметайте, приутюжьте. Настрочите 
бейку на спинку, ведя строчку по краю сгиба бейки. Приутюжьте. 

 



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки. Припуски 
швов заутюжьте в сторону спинки. 

 
Измерьте длину проймы сорочки.  

Отрежьте бейку, равную длине проймы + 1,5 см на швы. Стачайте её в кольцо, 
сложив пополам, лицом внутрь. Припуски шва разутюжьте. 

Наложите бейку на пройму, лицом к лицу, приметайте, притачайте прямой 
строчкой.  

 



Отверните бейку в сторону изнанки сорочки, выметайте, приутюжьте. 

Настрочите бейку по пройме, ведя строчку по краю сгиба бейки. Приутюжьте. 

 
Заметайте низ изделия в сторону изнанки на ширину подгибки, приутюжьте. 
Подшейте низ сорочки двойной иглой. Приутюжьте. 

 
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием! 


