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Уровень сложности
Инструкция РЮКЗАК
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 Подготовка

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструменты

 Q Подходящие по цвету универсальные швейные 
нити

 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция BLOOMS:

 Q Ткань с цветочным узором, темно-синий, 
пестрый цвет, 0,60 м 

 Q Ткань с узором вееров, темно-синий,                              
белый цвет, 0,50 м 

 Q Карабин с серебристым кольцом

 Q Тканевая подкладка для приутюживания 
G700, 1,00 м, ширина 90 см

 Q Прокладочный материал для придания объема 
(синтепон H630), 0,50 м, ширина 90 см

 Q Бумага для выкройки
 Q 7 кольцевых наконечников, серебристых,                     
Ø 11 мм с инструментом

 Q 2 ременные пряжки с пазом, серебристые,           
40 x 25 мм (или 2 полукольца)

 Q Кольцо с застежкой, серебристое Ø 40 мм 
(или полукольцо)

 Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Циркуль
 Q Метрическая линейка
 Q Измерительная рулетка
 Q Портновский мел или разметочный маркер
 Q Булавки

С помощью циркуля нарисовать на бумаге для выкройки клапан в форме полукруга радиусом                        
13 см. Увеличить полукруг на 3 см.

Инструкция РЮКЗАК  Размер 28 x 33 x 10 см

1. Приутюжить тканевую подкладку к изнаночной стороне следующих 
деталей выкройки: клапан - 2шт., накладной карман из ткани с 
цветочным узором - 2шт., лицевая сторона рюкзака - 2шт. и подкладка. 
Положить влажную ткань и прижимать утюг на 12 секунд на каждом 
участке. Оставить остывать в течение 30 минут. Дополнительно 
зафиксировать синтепон на изнанке деталей раскройки рюкзака из 
ткани с цветочным узором, для этого также накрыть влажной тканью и 
прижимать утюг на 12 секунд на каждом участке. Дать деталям остыть.

2. Загнуть продольные края узких и широких полосок по 1 см внутрь 
и заутюжить. Затем снова сложить линии перегибов полосок так, чтобы 
они точно совпадали при наложении и заутюжить. Для стяжных хомутов 
отрезать от узких ленточек 2 полоски по 58 см, для крепежной накладки 
карабина - 1 полоску 6 см и 1 полоску 4 см, для стопора - длиной 8 см.  От 
широких ленточек отрезать 3 полоски по 9 см для крепления лямок и одну 
длиной 122 см для лямки (все размеры указаны с припуском на шов 1 
см). Открытые концы полосок за исключением стопора и стяжных хомутов 
загнуть на 1 см внутрь и заутюжить. Прострочить строчечным швом. 
Прострочить стопор. Сложить в кольцо и закрыть. Проутюжить припуски на 
швы, вывернуть. Поместить шов в середину и простегать с лицевой стороны.

3. Положить по одной детали выкройки накладного кармана с разными 
узорами лицевой стороной одна на другую и прострочить вдоль края 
длиной 20 см и обеих краев длиной 13 см. Срезать припуски швов 
близко к строчке и вывернуть карман. Пригладить края утюгом. 
Обработать краевой строчкой открытые нижние обрезанные края. 
Оба боковых края карманов согнуть на 4 см внутрь и приутюжить. 
Прошить строчкой вдоль линий перегиба. Затем загнуть края ткани с 
обеих сторон на 2 см так, чтобы простроченный край точно совпадал 
при наложении с боковым краем. Закрепить место изгиба булавками и 
приутюжить.

4. Разместить нижний край накладного кармана лицевой стороной по 
линии шва на передней лицевой стороне рюкзака так, чтобы припуск на 
шов был направлен к верхнему канту. Прострочить шов притачивания 
дна, при этом одновременно фиксируя боковые складки. Перевернуть 
карман через шов вверх и приутюжить. Прострочить боковые края 
сверху вниз, при этом не прихватив место складки. Снова прогладить 
карман.  Таким же образом пришить второй карман.

5. Положить переднюю и заднюю стороны рюкзака лицевыми 
сторонами друг на друга и соединить вдоль вертикального и нижнего 
края. Прострочить шов вдоль этих краев. Разгладить припуски швов. 
Таким же образом сшить подкладку рюкзака, оставив посредине 
нижнего края разрез длиной 15 см. Со дна и углов бокового шва 
внешней ткани сложить равносторонний треугольник. Зафиксировать 
иголками. Отметить 5 см от вершины треугольника вдоль шва. 
Протянуть от этой точки линию под прямым углом к шву. Проложить 
отделочную строчку по обозначенной линии. Обрезать углы до припуска 
на шов. Таким же образом обработать все углы  верхней ткани и 
подкладки. Прогладить угловые швы.

 Раскрой

 Q Ткань с цветочным узором: рюкзак 40 см x 38 см - 2шт.; накладной карман со встречной складкой 
20 см x 13 см - 2шт.;

 Q Клапан - 2шт.; узкая лента 2 см х 130 см; широкая лента 6 см х 145 см;
 Q Ткань с узором вееров: рюкзак 40 см шт. 38 см (подкладка) - 2шт.; накладной карман со 
встречной складкой 20 см x 13 см - 2шт.;

 Q Тканевая прокладка: рюкзак 40 см x 38 см - 4шт.; накладной карман со встречной складкой 20 см 
x 13 см - 2шт.;

 Q Клапан - 2шт. 
 Q Синтепон: рюкзак 40 см x 38 см - 2шт. 
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Передняя часть рюкзака

Вырезать все детали, оставляя 1 см припуска на шов.

Объяснение:
Пунктирные линии и серые поверхности находятся на изнаночной стороне.
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6. Поместить подкладку рюкзака лицевой стороной на верхней ткани 
так, чтобы все швы точно совпадали при наложении. Прострочить 
верхний шов рюкзака. Вывернуть рюкзак через разрез в подкладке. 
Прострочить края разреза строчечным швом или зашить ручными 
стежками. Вставить подкладку-мешок в рюкзак таким образом, чтобы 
полностью совпадали углы и швы. Разгладить верхний край.

7. Положить детали клапана лицевой стороной одну на другую. 
Для крепления карабина согнуть пополам полоску длиной 4 см. 
Вставить обрезанные края между деталями выкройки посередине 
закругления. Прострочить прямой край клапана с разрезом длиной 
6 см. На закруглениях срезать припуски швов близко к строчке, на 
углах отрезать наискось. Вывернуть клапан, придать форму краям, 
загнуть края прорези внутрь и прогладить. Прошить строчкой вдоль 
закругления.

8. Переместить клапан на 1,5 см на заднюю сторону рюкзака. Согнуть 
пополам полоски для крепления лямок (или вставить полукольцо), 
просунуть обрезанные края посередине под клапан и застрочить 
с обеих сторон конец стяжного хомута на расстоянии 1 см от края 
клапана, при этом захватив полоски и петельку.

9. Согнуть пополам обе полоски для крепления лямок. Просунуть ременную 
пряжку или полукольцо до перегиба и обстрочить. Положить концы полосок одна 
на другую. Сделать настрочку на задней стороне с обеих сторон над краем дна 
(пунктирные серые прямоугольники), при этом кольцо должно быть направлено 
вверх. Установить концы лямок и полукольца (или ременные пряжки), при этом 
отрегулировать длину лямок, примерив рюкзак.  Застрочить концы лямок. (Если 
используется кольцо с застежкой, вставить его в петельку на клапане и в лямку.) 
Пришить на передней лицевой стороне узкую полоску для кольца с застежкой 
между накладными карманами и просунуть кольцо карабина. Вдоль верхнего 
края рюкзака на расстоянии 9 см от середины установить петли. Протянуть 
стяжные хомуты вперед. Зафиксировать концы стопором и завязать узлом.


