
расстоянии 5 мм. По-
яс вывернуть и повя-
зать поверх шва при-
тачивания юбки.
Аппликации. На из-
наночную сторону
лоскута белого три-
котажного полотна
размером ок. 20 х 30
см приутюжить фли-
зофикс. На бумаж-
ной стороне флизо-
фикса вычертить 2
квадрата: большой
квадрат со стороной
15 см и маленький
квадрат со стороной
10 см. Уголки квад-
ратов скруглить. За-
тем вычертить на
внутренней плоско-
сти каждого квадрата
рамку: у большого

квадрата — шириной
ок. 4 см, у маленького — шириной ок.
3 см. Рамки выкроить, бумагу уда-
лить. Мотивы расположить на платье
и приутюжить — см. фото модели.

Пелерина

Вам потребуется:
Трикотажное полотно 0,70 м шириной
140 см; декоративный кант (Martin
Pliester); 6 пуговиц (Union Knopf); 2
кнопки (Prym); флизелин G 785 и фли-
зофикс (от Freudenberg); готовая ко-
сая лента для окантовки срезов (Gue-
termann creativ); нитки для шитья.
Описание работы:
Трикотажное полотно сложить вдвое,
совместив кромки, и вычертить на по-
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лотне по чертежу выкройку
пелерины. Радиус большой
окружности = 60 см (нижний
край пелерины), а радиус ма-
ленькой окружности = 30 см
(край горловины). Пелерину
выкроить по вычерченным
линиям. Вдоль срезов бор-
тов пелерины приутюжить
по полосе флизофикса ши-
риной 3 см. Бумагу удалить.
Срезы заутюжить на изна-
ночную сторону на ширину
по 3 см. Приутюжить. Из ло-
скута трикотажного полотна
выкроить воротник длиной
94 см и шириной 10 см и
приутюжить к нему с изна-
ночной стороны флизелин

G 785. Воротник сложить вдоль попо-
лам, лицевой стороной вовнутрь, и
стачать на концах короткие срезы. Во-
ротник вывернуть, открытые продоль-
ные срезы сколоть. Декоративный
кант притачать к продольным срезам
воротника, при этом утолщенный край
канта направлен к сгибу воротника, а
концы канта отвернуты вниз наиско-
сок. Воротник с кантом сложить с пе-
лериной лицевыми сторонами и вта-
чать в горловину. Припуски шва
втачивания отвернуть на пелерину, а
кант — вверх. Пелерину отстрочить
близко к шву втачивания. С изнаноч-
ной стороны пелерины наложить по-
верх припусков шва втачивания гото-
вую косую ленту, приколоть и
пришить вручную, концы ленты под-
вернуть. На расстоянии 3,5 см от края
правого борта пришить 3 пуговицы с
интервалом 8,5 см. Второй ряд пуго-
виц пришить на расстоянии 7 см. Во-
ротник застегивается на кнопки, при
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Платье

Вам потребуется:
1 трикотажная футболка; чер-
ное и белое трикотажные полот-
на; флизелин флизофикс (от
Freudenberg); портновский ме-
лок; сантиметровая лента; нитки
для шитья.
Описание работы:
Футболку разрезать на ок. 3 см
ниже линии обхвата под грудью.
На сложенном вдвое трикотажном
полотне вычертить переднее/зад-
нее полотнище по форме трапеции.
Длина верхнего среза полотнища
равна половине длины нижнего сре-
за верха футболки плюс 1/3 этой
длины. 
Примерный 
расчет:
Длина нижнего
среза верха
футболки = 90
см.
90 см : 2 = 45 см
45 см : 3 = 15 см
45 см + 15 см = 60 см
Длина нижнего среза полотни-
ща = длина нижнего среза вер-
ха футболки. Расстояние между
верхним и нижним срезами по-
лотнища = длина полотнища.
Полотнища выкроить по конту-
рам с припусками на швы 1 см.
Оба полотнища сложить лице-
выми сторонами и стачать боковые
срезы. Юбку притачать к нижнему
срезу верха платья, заложив излиш-
нее полотно переднего и заднего по-
лотнищ складочками. Юбку прита-
чать.
Для воротника измерить длину
края горловины. Из белого трико-
тажного полотна выкроить косую бей-
ку шириной 15 см и длиной, равной
длине края горловины, плюс припуски
на шов (= воротник). Воротник сло-
жить вдоль пополам, лицевой сторо-
ной вовнутрь, и стачать на концах ко-
роткие срезы. Воротник вывернуть и,
взяв вместе открытые продольные
срезы, втачать в горловину с изнаноч-
ной стороны платья, совместив концы
воротника у линии середины переда.
Воротник отвернуть на лицевую сто-
рону платья. Из белого трикотажного
полотна выкроить завязывающийся
пояс длиной 130 см и шириной 3 см.
Пояс сложить вдоль пополам, лицевой
стороной вовнутрь, и стачать срезы на

Чертеж выкройки пелерины

Словарь:

Stoffbruch — сгиб ткани

Webkanten — кромки



этом концы воротника захо-
дят друг на друга на ок. 16
см.

Сумка

Вам потребуется:
Хлопчатобумажная саржа;
декоративный кант (Martin
Pliester); 4 пуговицы (Union
Knopf); синтетическая вата
(Rayher); подкладочная
ткань; прочный жесткий
картон или жесткая про-
кладка для дна.
Раскрой:
Из хлопчатобумажной саржи:
Основная часть, 40 х 30 см  2х
Промежуточная часть, 100 х 10 см  1х
Обтачка, 100 х 5 см 1х
Пата, 15 х 5 см  4х
Ручка, 40 х 10 см  2х
Из подкладочной ткани:
Основная часть, 50 х 60 см  1х
Припуски: по всем срезам — 1 см.
Пошив:
На основных частях сумки слегка
скруглить нижние уголки. Между ос-
новными частями сумки притачать
промежуточную, прихватывая декора-
тивный кант. Стачать короткие срезы
обтачки. Основную часть подкладки
сложить пополам и стачать срезы
длиной по 30 см, оставив в одном из
швов открытым участок длиной 15 см
для выворачивания. Подкладку сло-
жить, совместив боковые срезы с
нижним сгибом, и проложить на рас-
стоянии 5 см от вершины каждого
уголка поперечную строчку. Подклад-
ку притачать к обтачке, совместив
шов обтачки со швом подкладки. Об-
тачку натянуть на сумку лицевой сто-
роной к лицевой стороне и стачать
верхние срезы, совместив шов обтач-
ки с линией середины промежуточной
части (с одной стороны сумки). Сумку
вывернуть через открытый участок в
шве подкладки. Обтачку и подкладку
вложить в сумку. Открытый участок
шва зашить. Верхний край сумки отст-
рочить в край. На патах скруглить кон-

цы. По периметру
двух деталей пат
притачать декора-
тивный кант, при
этом утолщенный
край канта направ-
лен к центру детали.
Детали пат с деко-
ративным кантом и
без него сложить по-
парно лицевыми
сторонами и стачать
срезы по периметру,
оставив в одном из

швов открытым участок длиной ок. 4
см для выворачивания. Паты вывер-
нуть, края отстрочить близко к канту. 
Каждую ручку сложить вдоль попо-
лам, лицевой стороной вовнутрь, и
стачать продольные срезы. Ручки вы-
вернуть и слегка набить синтетичес-
кой ватой, оставив на концах свобод-
ные участки длиной по ок. 5 см.
Концы ручек скруглить и притачать к
срезам декоративный кант на высоту
ок. 5 см.  Припуски швов заутюжить
на ручки, при этом кант выступает за
край ручки. Концы канта отвернуть
вниз и прочно пришить. Каждую ручку
снова сложить вдоль пополам и ста-
чать продольные края в край, не дохо-
дя по 6 см до концов. Концы ручек
приколоть к основными частям сумки
на 5 см ниже верхнего края и на рас-
стоянии 10 см от бокового. Концы ру-
чек настрочить, прокладывая строчку
близко к шву притачивания канта.
Паты приколоть на 3 см ниже верхне-
го края сумки и на расстоянии 3 см от
конца ручки. Концы пат настрочить,
пришить пуговицы.
Из плотного картона вырезать дно
длиной 40 см и шириной 10 см. Для
обтягивания дна выкроить из подкла-
дочной ткани прямоугольник со сторо-
нами 42 см и 22 см. Подкладку сло-
жить вдоль пополам и стачать
продольные срезы на расстоянии 1 см.
Подкладку вывернуть и вложить в нее
дно. Короткие срезы подкладки с каж-
дого конца дна подвернуть встык и
стачать в край. Дно вложить в сумку.
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