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Уровень сложности
Инструкция ЧЕХОЛ ДЛЯ НОУТБУКА



 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструменты

 Q Подходящие по цвету универсальные 
 Q швейные нити
 Q Подходящие по цвету нити для декоративных 
швов

 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция BLOOMS:

 Q Ткань с узором пальмовых листов светло-
синего, зеленого цвета, 0,30 м 

 Q Ткань с цветочным орнаментом бело-зеленого 
цвета, 0,50 м 

 Q Прокладочный материал для придания объема 
(синтепон H630), 0,30 м, ширина 90 см

 Q Тканевая подкладка для приутюживания 
G700, 0,70 м, ширина 90 см

 Q Белая застежка-молния, длина 25 см
 Q Разъемная, белая застежка-молния,                  
длина 50 см

 Q Картон размером 6 x 4 см
 Q Бумага для выкройки
 Q По желанию: текстильный клей

 Q Швейная машина
 Q Утюг
 Q Ножницы
 Q Циркуль
 Q Метрическая линейка
 Q Измерительная рулетка
 Q Портновский мел или разметочный маркер
 Q Булавки

Инструкция ЧЕХОЛ ДЛЯ НОУТБУКА  Размер 35 x 26 x 2 см

1. Приутюжить к изнаночной стороне всех выкроенных деталей 
тканевую подкладку, при этом накрывая прокладочную ткань влажной 
тканью. Постепенно прижимать утюг на 12 секунд на каждом участке, 
после чего дать остыть в течение 30 минут. Приутюжить к изнаночной 
стороне ткани с узором пальмовых листов синтепон для придания 
объема. Положить на него влажную ткань и постепенно прижимать 
утюг на каждые 15 секунд на каждом участке. Оставить охлаждаться в 
течение 30 минут, чтобы синтепон лучше держался.

2. Каждый продольный край вырезанных деталей накладных карманов 
загнуть внутрь на 1 см и прогладить утюгом. Положить обе детали 
выкройки накладного кармана 2 лицевой стороной, вставив между 
длинными обрезанными краями половинку тесьмы-молнии. Застрочить 
тесьму вплоть до зубцов.

3. Таким же образом вшить вторую тесьму молнии между длинными 
краями накладного кармана 1. Закрыть молнию. Прогладить 
изнаночную сторону накладных карманов от молнии. Прострочить с 
обеих сторон возле зубцов застежки. Обработать краевой строчкой 
боковые края карманов. Загнуть внутрь на 1 см и заутюжить. 
Прострочить накладной карман в соответствии с рисунком вдоль 
внешних краев боковой стороны корпуса, при этом закрепив лежащие 
друг на друге заутюженные внутрь продольные края.

4. Вставить разъемную молнию между обозначенными линиями 
на наружной стороне чехла и прикрепить или сразу же прострочить 
швейной машиной возле зубцов застежки. Положить наверх тканевую 
подкладку лицевой стороной и прошить строчечным швом по 
предыдущей шовной линии вплотную возле зубцов застежки. Таким же 
образом вшить вторую половину молнии-застежки на задней стороне 
чехла. Закрыть молнию, чтобы проверить симметричность.

5. Поместить боковую ленту длинным краем вдоль внешней стороны 
чехла, начиная и заканчивая на молнии. Прострочить боковую 
ленту, оставляя открытыми припуски для швов в начале и в конце. 
На закруглениях подрезать припуски возле самого шва. Пришить 
строчечным швом второй продольный край ленты к изнанке внешней 
стороны чехла. Таким же образом прострочить вторую боковую ленту 
к тканевой подкладке корпуса, при этом оставляя вдоль нижнего края 
разрез длиной около 10-15 см. Подрезать все закругления возле самого 
шва.

 Раскрой

 Q Ткань с узором пальмовых листов: чехол для ноутбука - 2шт. 
 Q Ткань с цветочным орнаментом: чехол для ноутбука (= подкладка) - 2шт., накладной 
карман 1 - 2шт.: 3 см x 23 см, накладной карман 2 - 2шт.: 14 см x 23 см; боковые 
ленты 2 см x 73 см - 2шт. 

 Q Синтепон: Чехол для ноутбука - 2шт.
 Q Тканевая прокладка: Чехол - 4шт.; боковые ленты 2 см x 73 см - 2шт.;                             
накладные карманы 1 и 2 - 1шт.

Вырезать все детали, оставляя 1 см припуска на шов.

 Подготовка

Обрисовать деталь кроя чехла для ноутбука на бумаге для выкройки, при этом 
округляя все углы радиусом 3 см.
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6. Вывернуть чехол через оставленный разрез. Придать форму и 
погладить утюгом линии шва. Прострочить края разреза строчечным 
швом или зашить ручными стежками. Вставить подкладку в накладной 
карман так, чтобы все швы располагались ровно один над другим.

7. Загнуть внутрь оставшиеся припуски с обеих сторон на боковой 
ленте верхней ткани и чехла с подкладкой под застежкой. Зашить 
ручными стежками или прострочить строчечным швом.

8. Отрезать около 80 см декоративной нити, оставшуюся нить намотать 
на кусочек картона длиной 6 см для того, чтобы сделать кисточку к 
застежке. Просунуть двойную нить, около 20 см, под намотанные нитки 
с одного края. Таким образом связать намотанные нити. Разрезать 
намотанные на картон нити с противоположных концов. Затянуть 
кисточку оставшейся декоративной нитью одним сантиметром ниже 
связанных обмоток и завязать на узелок. Привязать кисточку к молнии, 
при необходимости зафиксировать текстильным клеем.

Чехол для ноутбука

Накладной карман 1

Накладной карман 2

Застежка-молнияЗастежка-
молния
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