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Уровень сложности
Инструкция Венок из ткани



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструмент

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

 Q 0,50 м ткань „летние цветы“ ярко-розовая
 Q 0,50 м ткань „звездочки“ ярко-розовая
 Q 0,50 м ткань в полоску ярко-розовая
 Q Отрезок ткани в ромбы, бело-голубая и беже-
во-белая

 Q Отрезок ткани в точечки розово-белая
 Q Подходящая по цвету косичка для подвеши-
вания

 Q 0,10 м синтепон H 630, ширина 90 см
 Q 250 г вата-наполнитель

 Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Циркуль
 Q Ручной метр
 Q Мерная лента
 Q Портновский мел или маркер для ткани
 Q Булавки
 Q Игла для шитья вручную
 Q деревянная палочка

 Q Венок: по 1куску ткани „летние цветы“ и в звездочки
 Q Бант: Ткань в полоску продольную 45 х 14 см 2х (соблюдайте узор); синтепон, 90 x 14 см
 Q Цветы: По 1куску из ткани в полоску, в точечки и ромбы различного размера

Инструкция Венок из ткани

Перегиб ткани

Все детали раскроите с прибавлением 1 см припуска на шов!



1. Раскроенную заготовку банта закрепите вдоль узкой стороны 
лицом к лицу, прострочите. Разутюжьте припуски на шов. Приутюжьте 
синтепон на обратную сторону раскроенной заготовки. Сложите 
заготовку вдоль лицом к лицу, скрепите края. На концах ленты 
нарисуйте косые линии. Прострочите шов от середины про-дольного 
края до косых концов, в направлении друг к другу, при этом в середине 
оставьте открытой прорезь для выворачивания длиной прибл. 8 см. 
Подрежьте припуски на шов, а в углах отрежьте наискосок. Заутюжьте 
линию шва и выверните бант. Теперь хорошо расправьте концы банта, 
проутюжьте края. При этом заверните вовнутрь открытые припуски на 
шов на прорези. Зашейте прорезь вручную.

2. Для цветка на соответственной полосе перебросьте угол а на b, угол 
с1 на d1 (или с2 на d2, c3 на d3 и с4 на d4), всегда изнанкой к изнанке. 
С помощью скосов создаются складки, но это желатель- ный результат. 
С максимально длинной возможной настройкой строчки с расстоянием 
1 см до краев отрезки прострочите наметочный шов, при этом 
оставляйте длинные нитки свисать. На одном конце завяжите узлом 
нижнюю и верхнюю нить. На другом конце шва вытягивайте нижнюю 
нить, пока полосы ткани не будут стянуты приблизительно на половину.

3. Теперь разматывайте полосы, пока не образуется цветок. Вручную 
сшейте нижние края цветка. Зашейте нить в конце, но оставьте свисать 
ее длинный конец. Сделайте 4 цветка разного размера и с разными 
узорами.

4. На обеих деталях кроя по вертикали вырежьте для венка припуски 
на шов на внутреннем кольце глубиной прибл. 0,70 см. Заутюжьте 
припуски на шов внутреннего круга влево. Оба кольца наложите друг на 
друга лицом к лицу и прикрепите на внешнем круге. Ленту из косичек 
для подвешивания венка уложите на любой стороне между двумя 
кольцами из ткани. Внешний шов кольца прострочите с длиной стежка 
1,5 мм. Отрежьте припуски на шов и вертикально почти до линии 
шва. Заутюжьте линию шва и выверните кольцо так, чтобы слоя ткани 
легли изнанкой к изнанке. Внешний шов кольца хорошо расправьте и 
проутюжьте.

5. Для внутреннего кольца есть 2 возможности: сшейте вместе обе 
детали вдоль проутюженных припусков на шов вручную или же настрочи-
те друг на друга линии перегиба вокруг, оставляя узкие края. Для обоих 
вариантов всегда оставляйте прорезь для наполнения.
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6. Равномерно и не слишком плотно заполните кольцо ватой-наполни-
телем. (Чем больше ваты, тем больше выпуклым будет кольцо, и тем уже 
оно будет выглядеть). В конце вручную зашейте прорезь.

7. Сложите бант примерно за 5 см от середины поперек. Линию пере- 
гиба пришейте вручную на венок в любом месте, причем длинный край 
банта при пришивании сложите прибл. на 2 см внутрь. Сформируйте 
бант без узла (с узлом бант будет слишком толстым).
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8. Расположите цветы возле банта и прикрепите булавками. Ручными 
стежками, с помощью любых из свисающих нитей пришейте на венок 
все цветы.


