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Уровень сложности
Инструкция Чехлы для ваз



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструмент

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

 Q 2 ткани с разными узорами, 
подходящими друг к другу по цвету 
(отрез взять с собой в магазин)

 Q прибл. 1,50 – 2,00 м репсовой ленты 
розового цвета, ширина 15 мм

 Q Синтепон H630, ширина 90 см      
(длина отвечает выкройке)

 Q Картон, 13 x 6 см
 Q Бумага для выкроек

 Q Швейная машина
 Q Утюг и ткань для утюжки
 Q Ножницы для бумаги и ткани
 Q Ручной метр, линейка
 Q Портновский мел или маркер для ткани
 Q Булавки
 Q Карандаш

 Q Ткань 1: Деталь кроя 1x
 Q Ткань 2: Деталь кроя 1x
 Q Синтепон: Деталь кроя 1x
 Q Всего прибл. 10 м ленты из верхней ткани и ткани подкладки, ширина 1 см для 
кисточек (сделать из кусков)   

Инструкция Чехлы для ваз

Все детали раскроите с 1 см припуска на шов.

Конический футляр:
 Q Головка кисточки: 6 x 7 см, 4x
 Q Обвязка оборота: 14 см x высота оборота + 4 см



1. Для цилиндрической вазы измерьте обхват и высоту. На бумаге для 
выкройки нарисуйте прямоугольник с этими размерами, при этом
рассчитайте сверху двойную высоту обмотки, по ширине добавьте прибл.
4–6 см. Для того, чтобы нарисовать выкройку конической вазы 
нанесите маркировку на верхний и нижний край. Положите вазу на 
бумагу для выкроек. При этом верхняя маркировка находится точно 
на краю изгиба. Осторожно перекатите вазу, при этом следуйте 
карандашом за краем, пока Вы снова не достигнете маркировки. Так 
же нарисуйте нижний край. Для свободной посадки добавьте по ширине 
4–6 см, отворот обозначьте сверху с двойной высотой. Вырежьте 
бумажную выкройку и сложите. Чтобы отворот не выступал, сверху он 
скашивается. Для это обозначьте на краях обрезки и линии перегиба 
по боках высоту отворота. Вдоль верхней округлости с обеих сторон 
снаружи отмеряйте 2–3 см до середины. Маркировкой соедините 
по боковым линиям. Отрежьте по краям обрезки, на линии перегиба 
отметьте как вытачку. Для пробы оберните выкройку вокруг вазы и при 
необх. откорректируйте.

2. Синтепон наложите на обратную сторону детали кроя чехла . С по-
мощью ткани для утюжки и пара или влажной ткани поэтапно проутюжьте
по 15 секунд. Петлю оборота ткани положите лицом к лицу вдоль, 
прострочите продольные и поперечные края. Отрежьте припуски на 
шов и выверните петлю. Открытые края сложите с 1 см ширины внутрь 
и проутюжьте.

3. Продольные края детали кроя наложите лицом к лицу и закрепите. 
Прострочите шов, кроме того на противоположном крае прострочите 
вытачку для отворота (для цилиндрического чехла вытачка ненужна). 
Отрежьте припуск на шов и разутюжьте. 2 деталь кроя футляра так же 
сшейте и проутюжьте.

4. Обе детали футляра продвиньте одну в другую лицом к лицу, при этом 
швы лежат точно друг на друге. Верхние края скрепите друг на друге. 
Выполните шов по кругу. Отрежьте припуски на швы.
Выверните футляр, сформируйте край, после этого проутюжьте.
Конический футляр: Петлю на внутренней стороне пристрочите поперек 
1 см под линией оборота, при этом закройте открытые края. Закрепите 
отворот наружу. Так же сшейте край обвязки на внешней
стороне футляра под отворотом.
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5. Нижние края футляра сложите и отогните с шириной 1 см
влево и проутюжьте. Кромку прострочите по ширине лапки. Если футляр
будет использоваться на обе стороны, только проутюжьте кромку.
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6. Для кисточки оберните вокруг картона всего прибл. 5 м расправлен-
ных лент, при этом некоторые полосы оборачивайте по несколько раз на
одном и том же месте. Концом (конический чехол: серединой) репсовой 
ленты сое-
дините витки обмотки , потом вытяните картон. Нижние витки подрежьте.
Прямой чехол для вазы: Прибл. 8 см репсовой ленты плотно положите
вокруг витков обмотки, чтобы связать головку. Концы ленты пришейте
друг к другу. Вторую кисточку завяжите в узел на другом конце рамы.
Натяните чехол на вазу и обвяжите ленту с кисточками вокруг отворота.
Оставьте свисать кисточки.
Конический футляр для вазы: Детали кроя головки кисточки завяжите
на коротком крае, заутюжьте их на левую сторону и прострочите, остав-
ляя узкий край. 2 детали положите лицом к лицу. Открытые
3 стороны скрепите друг с другом на ширину 1 см и пристрочите, при
этом на короткой стороне посредине оставьте открытой прорезь длиной
1 см. Припуски на шов отрежьте и выверните головку кисточки,
заутюжьте края. Ленты кисточки протяните через прорезь. Концы завя-
жите в петле на отвороте. Так же обработайте вторую кисточку.


