
RU

Уровень сложности
Инструкция СУМОЧКА ДЛЯ КОСМЕТИКИ
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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 узором цветущей вишни в розовом и 
белом цвете, 0,20 м 

 Q Ткань с узором в полоску и крапинку в 
розовом и белом цвете, 0,30 м 

 Q Розовая бархатная лента, 0,40 м, ширина 1 см
 Q Розовая репсовая лента, 0,20 м, ширина 2 см
 Q Карабин с 2 кольцами

 Q Прокладочный материал для придания объема 
(синтепон H630), 0,30 м, ширина 90 см

 Q Тканевая прокладка G700, 0,60 м, ширина 
90 см

 Q Картон размером 5 x 4 см
 Q Застежка-молния белого цвета, длиной 25–30 см, 
по желанию: разъемная молния

 Q Бумага для выкройки
 Q По желанию: текстильный клей

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

 Q Нарисовать на бумаге верхнюю и нижнюю деталь в соответствии с размером сумочки для косметики.

Инструкция СУМОЧКА ДЛЯ КОСМЕТИКИ

1. Приутюжить к изнаночной стороне всех выкроенных деталей 
тканевую прокладку. При этом накрыть прокладочную ткань влажной 
тряпкой. Прижимать утюг постепенно, на 12 секунд на каждом участке. 
Затем дать деталям остыть в течение 30 минут. После чего приутюжить 
синтепон к изнаночной стороне 2 верхних деталей и 1 нижней детали, 
при этом накрыв его влажной тряпкой и прижимая утюг постепенно, на 
15 секунд на каждом участке. Оставить остывать в течение 30 минут.

2. Положить по две верхние детали с синтепоном и без него лицевой 
стороной одна на другую. Просунуть ленточку половины молнии между 
краями «с-с» заподлицо со срезом обоих настилов ткани и закрепить 
с помощью зажимов для квилтинга. Прострочить с помощью лапки для 
молнии. Вывернуть на лицевую сторону и прогладить шов от зубцов 
молнии. Вставить таким же образом вторую ленточку молнии в другую 
верхнюю деталь. Разъемная молния упрощает шитье при дальнейшем 
выворачивании косметички на лицевую сторону, однако не является 
необходимой.

3. Положить внешнюю нижнюю деталь (с синтепоном) лицевой 
стороной на внешнюю верхнюю деталь (с синтепоном) вдоль краев «a-
b». Прострочить шов и разгладить припуски швов. Поместить бархатную 
ленту с правой стороны посередине поверх шва. Прошить строчкой с 
обеих сторон. Таким же образом обработать второй соединительный 
шов верхней и нижней детали «а-b». Также прострочить бархатную 
ленту. Выполнить такие же швы на деталях с тканевой подкладкой, при 
этом оставить на одном шве разрез длиной около 8-12 см.

4. Отрезать от репсовой ленты по 2 ленточки длиной 7 см и согнуть 
каждую пополам. Положить срезанные края петель ленты посередине 
лицевой стороной над точкой «с» внешней нижней детали и сшить прямой 
строчкой. Положить края «a-c-a» внешней верхней детали лицевой 
стороной на края «a-c-a» внешней нижней детали. При этом прострочить 
шов «a-c», не доходя до зубцов молнии (линия, обозначенная фиолетовым 
цветом). Продолжить шов на второй половине верхней детали возле «с» 
сразу же после зубцов молнии и прошивать строчечным швом к «а». Таким 
же образом сшить края «b-c-b» и прогладить утюгом. Выполнить такие 
же швы с обеих сторон на деталях с тканевой подкладкой. После чего 
загладить припуски швов «a-c-a» и «b-c-b» в нижнюю деталь.

5. На уголках приложить точки «b» внешней верхней и нижней детали 
лицевой стороной одна на другую. Сложить детали и прострочить шов 
(линия, обозначенная фиолетовым цветом). Подрезать припуски в начале 
и конце практически к  самому шву. Так же обработать все уголки внешних 
верхних и нижних деталей и подкладки. Затем вывернуть косметичку 
через оставленный разрез. Прострочить его прямой строчкой или зашить 
ручными стежками. Вставить подкладку в в верхнюю ткань так, чтобы все 
уголки и швы точно совпадали.

 Раскрой

 Q Ткань с узором цветущей вишни: Верхняя деталь 4шт.
 Q Ткань с узором в полоску и крапинку: Нижняя деталь 2шт. по перегибу ткани (движение нити = 
направление полосок)

 Q Синтепон: Верхняя деталь 2шт., нижняя деталь 1шт. в разрезе
 Q Тканевая прокладка: Верхняя деталь 4шт., нижняя деталь 2шт. в разрезе

Вырезать все детали, оставляя 1 см припуска на шов.
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6. Для того, чтобы сделать кисточку к застежке, намотать 
декоративную нить на  кусочек картона толщиной 5 см. Просунуть 
двойную нить под намотанные нитки с одного края, связывая. Разрезать 
намотанные на картонке нити с противоположных концов. Несколько 
раз затянуть кисточку швейной нитью на 0,5–1 см ниже связанных 
обмоток и завязать на узелок.

7. Просунуть петельку из репсовой ленты в колечко карабина с одной 
стороны косметички. Привязать к молнии кисточку. При желании 
зафиксировать при помощи текстильного клея.


