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Уровень сложности
Инструкция ПЛЕД



 Раскрой

1. Для того чтобы получились уголки «конвертом», загнуть края ткани 
толщиной 1 см внутрь и заутюжить.  Затем снова загнуть края на 6,5 см 
и пригладить утюгом. 

2. Развернуть края толщиной 6,5 см. Теперь сложить края ткани с 
одного угла по диагонали лицевой стороной и закрепить с помощью 
иголок. Приутюжить перегиб ткани, при этом припуски на шов (1 см) 
остаются загнутыми. От точки пересечения заутюженных краев шириной 
6,5 см сделать угол 90 градусов к внешним краям перегиба ткани 
и обозначить его линией. Таким же образом подготовить все 4 угла. 
Прострочить швы вдоль обозначенных линий углов, выполняя закрепку 
начала и конца каждого шва.

3. Отрезать припуски в уголках до самого шва, вершины обрезать 
наискось. Разгладить припуски швов. Проделать так же на всех углах.  
Повернуть углы и придать форму кончикам. Снова приутюжить.

4. Положить ткань лицевой стороной на стол. Разложить на ткани 
флисовую подкладку так, чтобы края обеих тканей ровно прилегали друг 
к другу. (При необходимости, попросить кого-то о помощи) Поднять края 
окантовки и вставить флисовую ткань в кайму, при желании на края 
изнаночной стороны флиса можно распылить текстильный клей. Прижать 
края с нанесенным клеем, чтобы ткань не съехала, или закрепить 
несколькими булавками. Приметать все слои вдоль каймы толщиной 6,5 
см.

 Q Ткань с цветочным узором: 195 см x 145 см (вкл. 1 см припуска на шов)
 Q Флисовая ткань: 180 см x 130 см (выкраивать без припуска)
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 Q Подходящие по цвету универсальные швейные 
нити

 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция BLOOMS:

 Q Ткань с цветочным узором бордового цвета 
(марсала), 2,00 м 

 Q Темно-синяя бархатная лента, 6,50 м,     
ширина 1 см

 Q 4 тканевые пуговицы, темно-синие,                     
ширина 15 мм

 Q Флисовая ткань цвета марсала, 1,80 м, 
ширина 140 см

 Q Текстильный аэрозольный клей                             
(при желании)

 Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Булавки
 Q Разметочный маркер
 Q Метрическая линейка
 Q Измерительная рулетка
 Q Транспортир
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5. Настрочить окантовку вподгибку с закрытым срезом через все слои 
ткани. Перевернуть плед. Поместить бархатную ленту посередине по 
линии шва, при этом накладывая 1 см начала каждой новой ленточки 
на предыдущий конец ленты. В углах заложить встречные складки. 
Прострочить с обеих сторон.

6. В качестве украшения в каждом углу согнуть бархатную ленточку 
около 12 см и закрепить небольшой тканевой пуговкой. Наискось 
обрезать кончики ленточки.


