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  6 отрезов тканей Gütermann коллекций  
PORTOFINO, SUMMER LOFT и FRENCH COTTAGE
  Отрез ткани для нижней стороны изделия 

коллекции PORTOFINО
  Синтепон желаемой толщины
  Нить для шитья, пэчворка и квилтинга 

Miniking 1000 m Gütermann (толщина нити 
№120, рекомендуемый номер иглы для 
швейной машины №70–80)
  Нить для наметки Gütermann
  Раскройный роликовый нож
  Мат для резки тканей
  Линейка для раскроя тканей
  Швейная машина
  Портновские булавки
  Зажимы для края
  Игла для ручного труда
  Булавки для пэчворка
  Для небольших проектов отлично подой-

дет универсальная нить для шитья Sew-All от 
Gütermann в намотке 200 м 

Проект: Плед для малыша
Время:  8 часов
Дизайнер: Елена Набиева
Эксперт текстильного направления  
Первого канала, владелец компании Berry-Art.ru
www.berry-art.ru 
      @berryart_ru, @lenanabieva

www.guetermann.com
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Одеяла и пледы живут в 
семье долгие годы, с ними 
связаны теплые, уютные 
воспоминания. Дизайнер 
Елена Набиева предлагает 
вам сшить семейную 
реликвию из тканей 
Gütermann. 



62   мастер-класс
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Подготовьте все необходимое для работы. 
Длина и ширина отрезов тканей подбира-
ется согласно желаемому размеру пледа, в 
нашем мастер-классе используется размер 
нижней ткани (бэк пледа) 170x150 см. Для 
внутреннего наполнения используйте синте-
пон желаемой толщины размером 160x140 
см. 

1. При помощи роликового раскройного 
ножа и линейки для раскроя нарежьте 
разные отрезы тканей на ровные квадраты 
размером 15x15 см.

ВАЖНО!
  Шить плед необходимо на швейной машинке, используя нити 

«суперпрочная» и «универсальная» (в богатой цветовой палитре  
нитей Gütermann подобрать нужный цвет нитей очень легко). 

  Для шитья желательно использовать строчку с мелкими стежками. 
Шить необходимо очень аккуратно, не торопясь. 

2. Определите в нарезанных квадратах 
долевую и уточную нить – ткань по уточной 
нити наиболее растяжима, долевая нить 
более статична. 

3. Разложите на большой плоскости ква-
драты по желаемому дизайну. Обязательно 
учитывать расположение всех квадратов 
по долевой нити. Разложенное полотно 
можно сфотографировать для запоми-
нания дизайна, но так же важно пометить 
маркером для тканей номер ряда. Впо-
следствии вы безошибочно соберете все 

ряды в нужной последовательности соглас-
но вашему дизайну. 

4. Сколите портновскими булавками ква-
драты лицевой стороной по долевой нити. 
Сколите булавками все квадраты каждого 
горизонтального ряда согласно вашему 
дизайну. 

5. Сшейте на швейной машине все сколо-
тые стороны квадратов нитью Miniking или 
универсальной нитью Sew-All. Разутюжьте 
швы. У вас должны получиться горизон-
тальные ряды вашего пледа согласно 
желаемой ширине изделия. 

6. Затем сметайте все ряды поочередно 
согласно вашему дизайну. Наметку не-
обходимо делать специальной нитью для 
наметки от Gütermann.

7. Сшейте все ряды вашего пледа нитью 
Miniking или универсальной нитью Sew-All. 

Разутюжьте все швы. 

8. Так же разутюжьте полотно с лицевой 
стороны. 

9. На большой плоской поверхности разло-
жите отрез ткани для нижней стороны пле-
да, затем положите слой наполнителя, свер-
ху положите полотно из квадратов. Важно 
оставить выступающими по отношению к 
полотну из квадратов – нижний слой ткани 
на 7 – 8 см, наполнитель на 3 – 4 см. Сколите 
специальными изогнутыми булавками для 
печворка сэндвич из тканей и наполнителя в 
разных местах по всей поверхности пледа. 

10. Настройте швейную машину на сво-
бодно-ходовую стежку (см. инструкцию к 
вашей машине), замените обычную иглу на 
иглу для машинного квилтинга, заправьте в 
машину нить для квилтинга Miniking. Просте-
гайте ваш плед ровно по линиям соединения 
квадратов по горизонтали и по вертикали. С 

изнаночной стороны у вас также получатся 
ровные квадраты. Удалите булавки с по-
верхности пледа.

11. Разложите плед на плоской поверхности 
и срежьте излишки выступающего наполни-
теля близко к верхнему полотну. Затем при 
помощи линейки отмерьте ширину нижнего 
слоя ткани. Отмерить нужно 5 см от верхнего 
полотна пледа. При помощи роликового ножа 
и мата для резки тканей обрежьте по всем 
сторонам пледа излишек нижней ткани. У вас 
должно остаться со всех сторон по 5 см.

12 –14. Сложите нижний срез ткани как на 
фото 13 – 15, выложите ровный угол и за-
крепите окантовку зажимами. Для удобства 
можно сметать окантовку нитью для намет-
ки от Gütermann. 

15. Проложите обычную машинную строчку 
по всей длине окантовки максимально близ-
ко к краю. Плед готов!

6

11

7 8

12

8

13

9

10

5

14 15

 мастер-класс   63


