
Джинсовая юбка 
на подтяжках

Вам потребуется:
1 старые джинсы; 2 застежки-клипсы для
подтяжек шириной по 4 см и 1 застежка-
клипса  шириной 2,5 см (от Prym); эластич-
ная лента шириной 2,5 см; 1 термоаппли-
кация в виде улыбающейся рожицы; нитки
для шитья и для отделочных строчек на
джинсах. Для бус: леска; пластиковые бу-
сины; 2 застежки-карабины. 
Описание работы:
От старых джинсов отрезать штанины на
ок. 5 см ниже нижнего конца застежки на
молнию. Из одной штанины выкроить 2
полосы для каймы низа. Длина каждой
полосы равна ширине полотнища юбки, а
ширина полосы – двойной  ширине кай-
мы. По периметру полос дать припуски на
швы шириной 1 см. Стачать полосы кай-
мы в кольцо. Кайму сложить вдоль попо-
лам и сметать продольные срезы. Кайму
притачать  к нижнему срезу юбки. Юбку
отстрочить вдоль всех швов нитками для
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джинсов или двойными нитками для ши-
тья. Из второй штанины выкроить 2 пе-
редние подтяжки шириной по 10 см (вклю-
чая припуски на швы шириной 1 см) и
длиной по всей длине штанины. Каждую
подтяжку сложить вдоль пополам, лице-
вой стороной вовнутрь, и стачать про-
дольные срезы на расстоянии 1 см. Под-
тяжки вывернуть, приутюжить и
отстрочить по продольным краям в край и
на расстоянии 7 мм. На передние концы
подтяжек прикрепить широкие застежки-
клипсы. Задние концы подтяжек стачать
наискосок. Передние концы подтяжек
пристегнуть к юбке. Юбку примерить и оп-
ределить длину задней подтяжки. Выкро-
ить подтяжку шириной 8 см и длиной, рав-
ной установленной длине плюс 10 см
(включая припуски на швы шириной 1 см).

Сумка

Вам потребуется:
1 растянутый пуловер; 1 растянутый топ;
эластичная лента шириной 1 см; 1 пара ру-
чек для сумки (от Prym); нитки для шитья.
Описание работы:
Пуловер разрезать вдоль плечевых и бо-
ковых швов, отрезать рукава. От каждого
плечевого края отложить вниз ок. 40 см и
срезать излишнее. Топ разрезать по лини-
ям плечевых и боковых швов. Перед топа
наложить изнаночной стороной на лице-
вую сторону пуловера и настрочить вдоль
плечевых срезов и краев пройм. Низ топа
отрезать. Детали пуловера сложить лице-
выми сторонами, скруглить верхние и ниж-
ние уголки, срезы сколоть. Единой строч-
кой стачать плечевые, боковые и нижние
срезы. Припуски швов разутюжить. Элас-
тичную ленту приколоть на припуски
швов, растягивая, и настрочить. Из остав-
шихся от топа лоскутов выкроить 4 завяз-
ки шириной по 4 см и длиной по 20 см. На
каждой завязке разметить линию середи-
ны. Ручки наложить на верхние края сумки
и поставить метки для 4 завязок. Каждую
завязку пришить, совместив линию сере-
дины с меткой. Завязки продеть в отвер-
стия внизу ручек и завязать бантами.

Краги

Вам потребуется:
1 растянутый пуловер с бейками в резинку
или трикотажное полотно с махровой/вор-
сованной изнаночной стороной и вязаное
полотно в резинку; нитки для шитья; крас-
ка для росписи текстиля.
Описание работы:
Выкроить 2 квадрата со стороной 25 см и
расписать их звездами с помощью штем-
пеля или трафарета (см. «Футболка»).
Бейки отпороть от пуловера или выкроить
из вязаного полотна в резинку, а именно 4
бейки длиной по 20 см и шириной по ок. 5
см. Каждую бейку сложить вдоль пополам,
изнаночной стороной вовнутрь. Открытые
срезы бейки взять вместе и притачать,
растягивая, к параллельным срезам квад-
ратов. Каждый квадрат сложить пополам,
лицевой стороной вовнутрь, и стачать сре-
зы на расстоянии 1 см.

Подтяжку вытачать так же, как передние
подтяжки. Края отстрочить в край. В под-
тяжку вдеть эластичную ленту шириной
2,5 см и длиной, равной длине подтяжки
минус 10 см. Концы подтяжки настрочить
на концы эластичной ленты. Подтяжку от-
строчить по линии середины, растягивая
эластичную ленту. Верхний конец подтяж-
ки притачать к стачанным задним концам
передних подтяжек. Поверх шва приутю-
жить термоаппликацию. К нижнему концу
подтяжки прикрепить узкую застежку-
клипсу.
Пластиковые бусины нанизать на леску и
привязать концы лески к застежкам-кара-
бинам. Готово!

Футболка
Вам потребуется:
Футболка; неоново-розовая краска для
росписи текстиля; пленка для трафаретов;
спрей-фиксатор. 
Описание работы:
Футболку декорировать в технике росписи
по трафарету. Перевести мотив на пленку
для трафаретов и вырезать. На тыльную
сторону трафарета распылить фиксатор и
наложить трафарет на левую половинку
переда футболки. Выполнить роспись нео-
ново-розовой краской. Краску зафиксиро-
вать согласно инструкции фирмы-произво-
дителя. 
Совет: на темной футболке сначала за-
грунтовать мотив белой краской для рос-
писи текстиля, а затем окрасить краской
желаемого цвета. 


