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Уровень сложности
Инструкция Сумка



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструмент

 Q Подходящая по цвету универсальная нить
 Q Подходящая по цвету нить для 
декоративных стежков

 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция MARRAKESCH:

 Q 0,40 м узор „розетки“ яркий синий
 Q 0,50 м графический принт сине-белый
 Q 6,00 м бархатная лента синяя,               
ширина 9 мм

 Q 12 металлических бусин, серебристых,   
Ø 5 мм

 Q 0,40 м синтепон H640, ширина 90 см
 Q 0,80 м тканевая прокладка G700, 
ширина 90 см

 Q Дно сумки лубяное от Prym
 Q Ручка для сумки бамбуковая от Prym     
Ø 24 см

 Q Длинная остроконечная иголка для 
ручного шитья

 Q Картон прибл. 7 x 5 см

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

 Q Узор „розетки“: 35 x 42 см 2x (внешняя сторона), 19 x 24 см 2x                           
(внутренняя сторона сумки)

 Q Графический принт: 44 x 42 см 2x (подкладка)
 Q H640: 35 x 42 см 2x (внешняя сторона)
 Q G700: 44 x 42 см 2x (подкладка), 19 x 24 cм 1x                                                  
(внутренняя сторона сумки)

Инструкция Сумка прибл. 42 x 37 см

Все детали раскроите с 1 см припуска на шов,
ход нити всегда параллелен краям отреза.

Внутренняя сторона

Внешняя сторона

Внутренний карман

ПрорезьПрорезь



1. Разложите Тканевую прокладку на деталях подкладки и сумки, 
разутюжьте на изнаночной стороне ткани, синтепон - на обратных 
сторонах верхней ткани. Детали кроя внутренней части сумки наложите 
лицом к лицу. Прострочите вокруг шов шириной 1 см, при этом оставьте
открытой прорезь для выворачивания длиной 5 см. Подрежьте припу-
ски на шов, а в углах отрежьте наискосок. Заутюжьте шов и выверните
сумку. Расправьте края, загните припуски на шов на прорези внутрь и
разутюжьте. Внутреннюю часть сумки прикрепите к ткани подкладки,
оставляя расстояние 14 см до верха и с обеих сторон 9 см, при этом край
без прорези находится сверху. Прострочите края сумки вдоль бокового и
нижнего края, оставляя узкий край, при этом закройте прорезь. Простро-
чите вертикальное деление посередине.

2. Обе детали кроя внешней стороны положите лицом к лицу. Края 
нижнего края вплоть до прорези пристрочите друг к другу с обеих сторон. 
Прострочите швы и разутюжьте припуски на шов. Отрежьте припуски на 
шов на прорези вертикально почти до шва. Так же сшейте подкладку и 
проутюжьте.

3. Прикрепите подкладку сумки лицом к лицу к внешней стороне сумки, 
при этом швы находятся точно один над другим вплоть до прорези. 
Теперь закройте швы подкладки верхней тканью вдоль краев прорези 
с обеих сторон сверху до прорези, закрепите концы. Выверните сумку 
и отутюжьте детали вдоль прорези. Края отреза очистите вдоль от 
выступающей ткани подкладки. Вертикальные края сложите шириной     
1 см на изнаночную сторону и заутюжьте. Прострочите с припусками на 
шов шириной 0,7 см, дальше настрочите один на другой края прорези по 
кругу, оставляя узкие края.

4. Для тоннеля ручки согните верхний край ткани подкладки шириной
4,5 см на внешнюю сторону. Заутюжьте линию перегиба. То же сделайте
на задней стороне сумки. Бархатную ленту шириной 0,5 см прикрепите к
краю отреза, прострочите верхний край, оставляя узкие края. Пропустите
ручку через тоннель. Нижний края тоннеля (бархатная лента) прикрепите
иголками к внешней стороне сумки, при необх. прихватите. Прострочите
шов вдоль бархатной ленты, оставляя узкий край. При этом постоянно
натягивайте ткань.
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5. Нижние края обреза верхней ткани и подкладки сложите вместе. 
Отрежьте припуски на шов. Натяните дно сумки на ширину 1 см на 
тканевую сумку. При этом боковые швы лежат на средних линиях овала 
дна. Пришейте дно к тканевой сумке обратными стежками, используя 
синюю декоративную нить.
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6. Для кисточек длиной 7 см обверните расправленную бархатную ленту
9 раз вокруг картона. Протяните прочную нить под завернутой тканью и
сильно свяжите. Потом вытяните картон. Разрежьте сторону напротив за-
ворота ткани. Головку обверните бархатной лентой, оставляя расстояние
2 см, сшейте концы. Сделайте 4 кисточки, каждая вторая из 6 бусинок. 
Соедините и пришейте к краям прорези сумки.


