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Уровень сложности
Инструкция Скатерть



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann ДополнительноИнструмент

 Q Подходящая по цвету универсальная нить
 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция MARRAKESCH:

 Q 0,90 м узор „звезды“ мелкий бежевый-синий-о-
ранжевый

 Q 0,80 м узор „бутá“ крупный яркий бежевый
 Q 1,20 м восточный узор бежево-белый
 Q 1,70 м узор со вьющимися цветами бежево-белый
 Q 1,70 м узор „бутá“ мелкий бежево-белый
 Q 0,30 м узор „медальоны“ бежево-белый
 Q 0,20 м узор „розетки“ яркий бежевый
 Q 6,70 м репсовая лента оливковая, ширина 15 мм
 Q 3,00 м репсовая лента розовая, ширина 15 мм
 Q 2,00 м лента из косичек розовая, ширина 6 мм

 Q 1,80 м синтепон HH650,                                                  
ширина 150 см

 Q 0,30 м Thermofix, ширина 50 см
 Q Бумага для выпечки, прибл. 20 x 20 см

 Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Ручной метр
 Q Циркуль (или блюдце)
 Q Портновский мел или Маркер 
для ткани

 Q Булавки
 Q альтернативно формирователь 
косой ленты, 25 мм

 Q Ткань для утюжки

 Q Узор „звезды“ мелкий: Полоса (3) 72 x 18 см 2x, полоса (4) 108 x 18 см 2x, 
Краевая полоса 5 x 84 см 8x (без припуска на шов)

 Q Узор „бутá“ (2) крупный: 72 x 72 см
 Q Восточный узор: Полоса (5) 26 x 108 см 4x
 Q Узор с вьющимися цветами: 26 x 26 см 4x, 80 x 80 см 2x (обратная сторона)
 Q Узор „бутá“ мелкий: 80 x 80 см 2x (обратная сторона)
 Q Узор „медальоны“ (1): 24 x 24 см, 1x
 Q Узор „розетки“: Ø 12,5 см со средним мотивом 5x (без припуска на шов)
 Q Синтепон: 150 x 160 см 1x; 10 x 150 см 1x;                                                                  
10 x 10 см 1x (сделать из кусков)

Инструкция Скатерть прибл. 160 x 160 см 

Все детали раскроить с 1 см припуска на шов,
Ход нити всегда параллелен краям отреза.
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1. Нарисуйте на Thermofix 5 кругов диаметром 12,5 см и вырежьте. 
Наложите круги на обратную сторону узора „розетки“ так, чтобы каждый 
круг закрывался краем розетки. Наложите сверху бумагу для выпечки и 
разутюжьте. После охлаждения вытяните бумагу для выпечки и вырежьте 
круги вдоль контура.

2. В квадратах 1, 2 и 6 заутюжьте середину: Сложите квадраты в 4 раза,
утюгом заутюжьте точку середины и линии перегиба, снова разверните.
Выложите розетки посредине на квадраты 1 и 6 и разутюжьте. Прикрепи-
те розовую ленту из косички вокруг краев розетки так, чтобы был покрыт
край среза. Начало ленты зафиксируйте зигзагообразным швом (ширина
шва 4 мм, длина шва 0,25 мм), количество стежков - прибл. 10. Настро-
чите ленту из косичек вокруг розетки прямыми стежками. Конец ленты
положите на начало и зафиксируйте зигзагообразным швом. Отрежьте
край сразу же возле последнего зигзагообразного стежка.

3. Положите квадрат 1 с розеткой посредине на квадрат 2, выровняй-
те по пометкам для разутюживания. Закрепите и настрочите, оставляя
узкие края. Закрепите розовую репсовую ленту сверху краев отреза, при
этом укладывая в углы косые сгибы. Настрочите репсовую ленту с обеих
сторон, оставляя узкие края. Конец заверните и заложите на начало.

4. Полосу 3 положите на край квадрата с узором „бутá“ 2 встык 
лицом к лицу и закрепите. Шов прострочите с припуском 1 см, 
заутюжьте к середине припуски на шов. На противоположной стороне 
пришейте вторую полосу 3 и заутюжьте. Теперь пришейте полосу 4 на 
противоположный продольный край прямоугольника: Уложите полосы 
лицом к лицу и закрепите. Швы прострочите с припуском 1 см, после 
этого заутюжьте к середине.

5. Полосу 5 выложите встык на край отреза ранее подготовленного
квадрата лицом к лицу, при этом соблюдайте направление узора. Шов 
прострочите с припуском 1 см, заутюжьте к середине припуски на шов. 
Вторую полосу на противоположной стороне квадрата так же пришейте.

6. На концах обеих оставшихся полос 5 прикрепите лицом к лицу по 
одному подготовленному квадрату 6 с розетками. Прострочите швы 
и разутюжьте припуски на шов. Прикрепите полосы лицом к лицу 
на противоположные продольные края скатерти, при этом обращая 
внимание на то, чтобы швы приметывания угловых квадратов точно 
попадали на швы приметывания предыдущих полос. Прострочите швы 
и заутюжьте припуски на шов к середине.
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7. Для обратной стороны наложите лицом к лицу по квадрату с 
мелким узором „бутá“ и вьющимися цветами, прострочите шов. 
Заутюжьте припуски на шов к одной и той же стороне. После этого, 
вдоль продольных краев лицом к лицу прикрепите обе полосы. При 
этом одинаковые узоры лежат по диагонали друг напротив друга. Швы 
точно сходятся посередине. Прострочите шов шириной 1 см. Заутюжьте 
припуски на шов к одной и той же стороне.

8. Теперь положите обратную сторону на пол лицом вниз,
сверху синтепон (соединить лоскуты в торец) и сверху положить встык
верхнюю сторону лицом вверх. Эти 3 слоя зафиксировать один
к другому большим количеством безопасных булавок. Влажной тканью
(или тканью для утюжки с паром) приутюживать пошагово эти слои, каж-
дый по 15 секунд. После этого края скатерти по кругу пристрочить
друг к другу. Припуск - 1 см. Края обрезки скатерти подрезать до дости-
жения 0,5 см расстояния ко шву.

9. Для окантовки пришейте одна к другой по 2 краевые полосы с мел-
ким узором „звезды“: Концы соедините лицом к лицу. Прошейте, 
отрежьте припуск на шов шириной 0,5 см и разутюжьте. Теперь сложите 
ленту вдоль изнанкой к изнанке и проутюжьте линию перегиба. После 
этого края обрезки сложите вдоль изнанкой к изнанке, почти до края 
утюжки. Возникшие при этом линии перегиба также разутюжьте. Проще 
будет все это сделать с формирователем косой ленты: Просуньте ленту в 
формирователь и непрерывно утюжьте. После этого сложите продольные 
края друг на друга изнанкой к изнанке и снова разутюжьте. Так же 
подготовьте остальные краевые полосы.

10. Прикрепите сложенную краевую полосу к краю скатерти на обрат-
ной стороне встык лицом к лицу. Прострочите вдоль маркировки для 
утюжки. Перегните сложенную ленту к передней стороне и прикрепите 
булавками поверх линии шва. Пристрочите, оставив узкий край. Также 
выполните окантовку расположенного напротив края. Концы ленты 
отрежьте встык с краем скатерти.

11. Прикрепите к обоим последним краям разложенную ленту лицом к 
лицу на обратную сторону скатерти и пристрочите, при этом оставьте на 
концах 1 см выступа. Заделка концов: Прикрепите конец сложенной ленты 
правая сторона на правую сторону. Шов прострочите по ходу внешнего 
края скатерти. Отрежьте припуски на шов. Поверните концы и сложите 
сложенную ленту в направлении передней стороны, при этом заделанные 
концы окантовывают края отреза первой ленты. Настрочите вдоль линии 
перегиба, оставляя узкий край. В конце дополнительно
пристрочите друг к другу слои скатерти вдоль
репсовых лент = прошейте. 

Пристрочить оливковую репсовую ленту поверх внешних линий шва
скатерти. При этом репсовая лента покрывает линию шва. Репсовые
ленты с обеих сторон прострочите, оставляя узкие края. Также настрочите
репсовую ленту на идущие здесь линии шва в правом углу.


