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Уровень сложности
Инструкция Подвесной карман для мелких вещей



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Инструмент

 Q Подходящая по цвету универсальная нить
 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 
145 см, Коллекция PORTOFINO:                                    
на 1 карманчик

 Q 0,30 м бежево-светло голубая ткань с узором 
(внешняя сторона, верхняя ткань 1)

 Q 0,30 м ткань в звездочки бело-светло голубая 
(подкладка ткань 2)

 Q 0,30 м бежево-светло голубая ткань с узором 
(передняя сторона кармана, ткань 3)

 Q 0,30 м универсальный стабилизатор,            
ширина 50 см

 Q 0,30 м розовое плетеное кружево

 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 Деревянная палочка

 Q Внешняя сторона и подкладка: На каждый 1х ткань 1 и 2; 2x универсальный стабилизатор
 Q Передняя сторона кармана: 1x ткань 3: 18 x 24 см; Ultra Stable 9 x 24 см
 Q Ленты: 2x ткань 2: 60 x 4 см

Инструкция Подвесной карман для мелких вещей

передний край

Все детали раскроите с прибавлением 1 см припуска на шов!
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1. Сложите выкроенную заготовку для передней стороны кармана для 
мелких вещей изнанкой к изнанке так, чтобы сформировался прямо-
угольник 9 x 24 см (плюс припуски на шов). Разутюжьте линию перегиба 
и опять разверните ткань. Положите стабилизатор до линии перегиба на 
изнаночную сторону ткани и разутюжьте. То же и на изнаночной стороне 
ткани внешней стороны подкладки.

2. Сложите ленты вдоль лицом к лицу, скрепите края друг с другом. 
Продольные стороны и обе узкие стороны пристро-чите друг к 
другу, при этом оставьте открытой прорезь длиной 5 см в середине 
продольного края для выворачивания. После этого подрежьте припуски 
на шов, а в углах отрежьте наискосок. Разутюжьте линии швов. С 
помощью деревянной палочки выверните полосы от концов через 
прорезь. Хорошо разровняйте края и заутюжьте. Открытые края 
прорези пристрочите друг к другу, оставляя узкие края.

3. Прикрепите кружево на (или под) разутюженную линию перегиба 
кармана для мелких предметов, прострочите, оставляя узкие края.

4. Положите карман для мелких предметов лицом к лицу на верхнюю 
ткань. При этом линия перегиба показывает кружево в направлении 
закругленных углов. Линия шва имеет расстояние 15 см от переднего 
края. Карман для мелких предметов зафиксируйте иголками, 
прострочите. Разутюжьте линию шва, откиньте карман для мелких 
предметов к переднему краю через линию шва. Вертикально посредине 
отметьте деление карманов и прострочите разделительный шов.

5. Теперь заделка подкладки задней стенкой: закрепите подкладку 
на верхнюю ткань вдоль закругленных углов до косой отметки лицом к 
лицу. Прострочите шов от х до у, закрепляя конец и начало. Отрежьте 
припуски на шов в этом районе, а на округлостях, в начале и конце шва и 
отрежьте вертикально, под самую линию шва. Теперь наложите передний 
края подкладки и задней стенки лицом к лицу, прострочите. После 
этого положите боковые края верхней ткани y на b и x на a, закрепите. 
Прострочите швы на обеих сторонах. Выполните те же рабочие действия 
с тканью подкладки, остав-ляя открытой прорезь для выворачивания 
длиной 8-10 см в боковом шве. Все припуски на шов подрежьте назад или 
наискосок.
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6. Заутюжьте линии шва и после этого выверните через прорезь. Швы 
хорошо расправьте и проутюжьте. Открытые края прорези в подкладке 
кармана пристрочите друг к другу, оставляя узкие края, или закройте 
ручными стежками.

7. Выверните карман для мелких предметов на изнаночную сторону. 
Для того, чтобы подшить углы дна, обозначьте линию дна, проще всего 
с помощью утюжки. Теперь перекиньте боковой шов от нижнего угла к 
середине дна. Так получается острый край. От острого края отмеряйте 
2,5 см по линии бокового шва, отметьте. От этой точки нарисуйте 
перпендикулярную линию в обе стороны. Вдоль этой линии прострочите 
по диагонали углы. Так же обработайте 2-ой угол и выверните карман 
для мелких предметов.
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8. Ленты для подвешивания сложите наискосок пополам, проутюжьте 
линию перегиба как маркировку. Закрепите линию перегиба к внешней 
стороне в „с“, прострочите, оставляя узкий края.


