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Уровень сложности
Инструкция Подушка в форме кубика



Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструмент

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

 Q 0,70 м узор „медальоны“ сине-белый
 Q 0,70 м узор „бутá“ мелкий сине-белый

 Q Чехол для подушки, 80 x 80 см
 Q Синяя застежка-молния, длина 30 см
 Q 1 пригоршня ваты-наполнителя 

 Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Ручной метр
 Q Прямоугольный треугольник
 Q Портновский мел или маркер для ткани
 Q Булавки

 Q Узор „медальоны“ 64 x 64 см 1x, круги Ø 14 см (узор центрированный), 8x
 Q Узор „бутá“ мелкий: 64 x 64 см 1x

Инструкция Подушка в форме кубика прибл. 40 x 40 x 20 см

Все детали раскроите с припуском на шов 1 см, внешние края деталей подушки отвеча-
ют ходу нитки. 



1. Для прорези под застежку-молнию на одном краю подушки с обеих
сторон отмерьте 17 см и отметьте. Прикрепите детали кроя подушки
лицом к лицу и прострочите швы длиной 17 см с обеих сто-
рон. Между тем прихватите прорезь с максимальной длиной настройки 
стежка или вручную. Припуски на шов разутюжьте. Положите застежку-
молнию посредине под сложенной прорезью и закрепите с обеих 
сторон. Пришейте, используя лапку для застежек-молний с стороны 
вокруг застежкимолнии. Передвиньте замок и откройте застежку-
молнию прибл. на 10 см.

2. Остальные края подушки пристрочите друг к другу с шириной 1 см.
Отрежьте припуски на швы, сложите. Выверните подушку.
Разровняйте края и углы, заутюжьте их.

3. Чтобы сшить углы, поднимите покрытие на углах так, чтобы швы, от-
ходящие от угла, были расположены друг на друге, совпадая. Прикрепите
швы друг к другу. Так получается треугольник, состоящий наполовину из
узора „медальоны“ и „бутá“. Отмеряйте ручным метром от вершины по
линии шва 10 см. В правому углу, кроме того, по обе стороны отметьте
линию. Пристрочите друг к другу углы подушки вдоль этой маркировки.
Таким образом зашейте все 4 угла.

4. Для кисточек положите 2 заготовки круга лицом к лицу и пришейте 
по кругу, оставив маленькую прорезь. Отрежьте припуски на шов назад 
и вертикально почти до линии шва. Выверните круг, разровняйте и 
отутюжьте. Прострочите края, оставив узкие края, при этом закройте 
прорезь.
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5. Из ваты-наполнителя сформируйте твердый шар диаметром 2,5 см.
Уложите его в середину круга, соедините ткань под кругом в кисточку. Се-
редину головки кисточки пришейте ручными стежками к углам подушки.
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6. Вставьте подушку в чехол. При этом потяните чехол внутри в сторону 
так, чтобы создалась форма кубика.


