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Уровень сложности
Инструкция Скатерть для стола из салфеток



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструмент

 Q Подходящая по цвету универсальная нить
 Q Подходящая по цвету нить для 
декоративных стежков

 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция MARRAKESCH:

 Q 0,90 м узор „вьющиеся цветы“ цвета 
розовый старомодный

 Q 0,90 м узор „бутá“ мелкий цвета 
розовый старомодный

 Q 1,00 м узор „розетки“ яркий розовый 
старомодный

 Q 1,00 м узор „розетки“ яркий бежевый
 Q 18,00 м бархатная лента розовая, 
ширина 9 мм

 Q 6 x 4 см прочный картон  Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Ручной метр
 Q Портновский мел или маркер для ткани
 Q Булавки

 Q Средняя часть: из узора „вьющиеся цветы“, „бутá“, „розетки“                                     
(обращайте внимание на узор, см. шаг 1) 137,5 x 50 см на 1x

 Q Кайма: из узора „вьющиеся цветы“, „бутá“, „розетки“                                                                  
(обращайте внимание на узор, см. шаг 1) 25 x 50 см на 2x

 Q 40 шт. тесьмы для сшивки, каждая длиной 16 см (без припуска на шов)

Инструкция Скатерть для стола из салфеток

Все части раскроить, прибавляя 1 см припуск на шов, ход нити всегда параллелен краям отреза.

Комбинации ткани

 Q Салфетка 1: Кайма узор „розетки“ цвета яркий розовый старомодный, средняя часть „вьющиеся цветы“ цвета розовый старомодный
 Q Салфетка 2: Кайма узор „бутá“ мелкий цвета розовый старомодный, средняя часть узор „розетки“ яркий бежевый
 Q Салфетка 3: Кайма узор „розетки“ цвета яркий бежевый, средняя часть узор „бутá“ мелкий цвета розовый старомодный
 Q Салфетка 4: Кайма узор „вьющиеся цветы“ цвета розовый старомодный, средняя часть узор „розетки“ цвета яркий розовый старомодный

Размер

 Q прибл. 162,5 см x 210 см (соединенные друг с другом)
 Q прибл. 162,5 см x 50 см (отдельный)



1. Внимание, раскраивая розетки, соблюдайте узор. Для полос каймы
отметьте 4 розетки по длине и 2 розетки по ширине, по всем краям
оставьте припуск на шов 1 см. Длина средней части состоит из 11 розе-
ток, а ширина - 4 розетки плюс припуск на шов. 

2. Сложите кайму по длине изнанкой к изнанке и проутюжьте. Открытые 
края каймы положите встык лицом к лицу на короткий край средней 
части, закрепите. Прострочите шов шириной 1 см. Сложив вместе и 
проутюжьте среднюю часть. Так же обработайте 2-ю кайму.

3. Прикрепите бархатную ленту посредине поверх обеих линий швов
каймы на лицевой стороне салфетки. С обеих сторон прострочите, 
оставляя узкие края.

4. Продольные края салфетки сложите к лицевой стороне на ширину
1 см, проутюжьте линию перегиба. Отрежьте припуск на шов 0,5 –          
0,7 см. Прикрепите бархатную ленту над припуском на шов встык к внеш-
ней линии перегиба. На всех концах сформируйте петлю длиной 1.5 см
для завязывания кисточек. Конец ленты закрепите между каймой и под
бархатной лентой. В местах лекала, обозначенных „х“, протяните бархат-
ные ленты длиной 16 см между припуском на шов и бархатной лентой,
закрепите. Прострочите бархатные ленты вдоль с обеих сторон, оставляя
узкие края, при этом зафиксируйте тесьму для сшивки и петли на концах.
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5. Для кисточки обверните вокруг картона розовую декоративную нить.
Нить длиной 20 см протяните под обмоткой и, таким образом, прочно
соедините обмотку. Вытяните картон и отрежьте обхваты обмотки. Теперь
несколько раз соедините наискосок головку кисточки прибл. 1,5 см под
связанной обмоткой, несколько раз свяжите нить. Отдельными нитками
свяжите петли салфетки. Сделайте всего 16 кистей.
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