
457034 ЛЬВЕНОК размер:22 CM,  457035 УТЁНОК размер:22 CM

Крупные детали сначала сметайте с изнаночной стороны, при этом используйте швы "Вперед иглой" (Рис. 1) 
или "Назад иглой" (Рис. 2). В шве в животике оставьте отверстие размером около 4 см для выворачивания и 
набивки игрушки. Маленькие детали, а также крупные, которые Вы уже сметали, сшейте с лицевой стороны 
“Петельным швом” (Рис. 4). Петельный шов выполняется справа налево, прокалывая сшиваемые слои на 
расстоянии 2-3 мм от среза и укладывая нитку так, чтобы игла проходила в петлю. Затягивая нитку, 
направляйте иглу вверх так, чтобы переплетение нитей получалось по краю материала. Шов должен быть 
очень аккуратным. Сшивать игрушку можно и на машинке.
Припуски на швы 3 мм. При сшивании используйте нитки катушечные хлопчатобумажные №20-30 (черные - 
для сшивания темных материалов, белые для сшивания светлых).
Сборка
Разложите перед собой на рабочей поверхности детали кроя игрушки. Крой сшивается с изнаночной стороны.
Сшейте элементы игрушки в порядке, указанном на схеме, а именно:
1. Сшейте в верхней части спинки детали 1 и 2.
2.  К полученной комбинации к нижним краям пришейте деталь 3 и 4.
3. У вас получилось туловище, к которому надо пришить детали 4,5,6,7 и 8.
Набивка I.
Перед пришиванием набейте лапы и голову игрушки. Лапы и мордочку набивайте плотнее. При их набивке 
рекомендуется прихватить синтепон ниткой, чтобы избежать его непроизвольного
смещения. Когда все элементы игрушки сшиты в единую "заготовку", убедитесь, что все они находятся на 
своём месте, в обратном случае аккуратно распорите швы и повторите процесс с момента, когда была 
допущена ошибка.
Набивка II.
Через оставленное отверстие выверните заготовку игрушки и через это же отверстие (в районе животика) 
начинайте набивать игрушку. Соблюдайте плотность и равномерность набивки, избегайте образования пустот. 
Примерно в середине процесса набивки вложите Плюшевое сердце. С этого момента будьте предельно 
внимательны и аккуратны: в ваших руках "живое" существо. В нижнюю часть игрушки вложите мешочек с 
пластмассовыми гранулами и "прихватите" его нитками. Аккуратно завершите процесс набивки. Зашейте 
набивочное отверстие потайным швом (Рис. 5).
В комплект набора входит: пошитая голова игрушки, лапы, элементы туловища и хвост, синтепоновая набивка, 
мешочек с пластмассовыми гранулами и "Плюшевое сердце"
457032   ПОЛОСАТЫЙ КОТЁНОК   размер:32 CM

Описание работы.
1. Разложите все детали кроя и определите их принадлежность в соответствии с прилагаемым чертежом. 
Припуск на швы 4 мм.
2. Передние лапы и задние лапы (элементы 5, 6, 7, 8) плотно наполните синтепоном.
3. Далее понадобятся левая деталь спинки и деталь живота: их надо сложить вместе ворсистыми сторонами 
внутрь и прошить на участке от точки С до точки F.
4. Затем переднюю лапу (элемент 4) вложите внутрь заготовки, совмещая срезы деталей от точки F до точки J 
и прошейте ее. Продолжайте сшивать туловище на отрезке J-C.
С противоположной стороны операцию повторите по аналогии.
5. Следующий этап работы: сшейте туловище игрушки от точки О до точки G. Расстояние P-L не зашивайте. 
Полученное отверстие размером 4-5 см необходимо для того, чтобы по окончании работы вывернуть игрушку 
на лицевую сторону.
6. К полученной комбинации по часовой стрелке, пришейте полукругом от точки С до точки W нижнюю часть 
туловища (элемент 4). От этих же точек прошейте другую сторону, при этом на участках V-T и U-Z вставьте 
нижние лапы (элементы 7 и 8) и прошейте их одним швом. Расстояние между задними лапами должно быть 1 
см. Набивочные отверстия должны быть зашиты.
7. Голову котенка выверните на лицевую сторону и плотно заполните синтепоном, делая это постепенно, 
небольшими порциями. Далее вставьте ее внутрь туловища и пришейте по кругу от точки Т до точки V. 
Выверните игрушку на лицевую сторону. Для того, чтобы заполнить пространство внутри игрушки, положите 
мешочек с полигранулами и прихватите его ниткой. Набейте туловище игрушки. При желании можете также 
внутрь набивки вложить Плюшевое Сердце. Котёнок готов, остается лишь зашить отверстие P-L потайным 
или петельным швом.
8. Возьмите водостойкий черный маркер и нанесите в произвольном порядке на лицевую часть игрушки 
отрывистые линии. Котенок получится полосатым.


