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Уровень сложности
Инструкция Коврик



 Выкройки

 Рабочий материал Gütermann Дополнительно Инструмент
 Q Подходящая по цвету универсальная нить
 Q Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, 
Коллекция MARRAKESCH:

 Q 0,15 x 0,15 м узор „розетка“ яркий бежевый 
(серединный мотив)

 Q 0,25 м узор „кафель“ бело-бежевый
 Q 0,40 м узор „звезды“ мелкий бежевый-си-
ний-оранжевый

 Q 0,80 м узор „ретро зубцы“ оливковый - розо-
вый старомодный

 Q 1,00 м узор „звездочки“ крупный белый-олив-
ковый-розовый

 Q 1,00 м хлопчатобумажная ткань цвета розо-
вый старомодный

 Q 5,00 м лента из косичек белая, ширина 6 мм

 Q 1,00 м синтепон H630,                               
ширина 90 см (обратная сторона)

 Q 1,00 м синтепон H640,                                     
ширина 90 см (верхняя сторона)

 Q 0,80 м синтепон HH650, ширина 150 см

 Q Швейная машина
 Q Утюг и ткань для утюжки
 Q Ножницы
 Q Ручной метр
 Q Циркуль с удлинением                                
(или мерная лента и карандаш как замена)

 Q Портновский мел или маркер для ткани
 Q Булавки

 Q Серединная розетка: Узор „розетка“ и синтепон HH650 с Ø 12 см
 Q Круг 1: Узор „кафель“ бело-бежевый и синтепон HH650 с Ø 20 см
 Q Круг 2: Узор „звездочки“ мелкий бежевый-синий-оранжевый и синтепон HH650 с Ø 37 см
 Q Круг 3: Узор „ретро зубцы“ оливковый-розовый старомодный и синтепон H650 с Ø 71 см
 Q Круг 4: Узор „звездочки“ крупный белый-оливковый-розовый Ø 90 см
 Q Обратная сторона: Хлопчатобумажная ткань цвета розовый старомодный Ø 90 см
 Q Синтепон H640 и H630, каждый Ø 90 см

Инструкция Ковер Ø 90 см

Раскроите круги 1 – 3 и синтепон HH650 без припусков на шов,
а остальные детали с 1 см припуска на шов!



1. Обозначьте на ткани серединную точку всех заготовок кругов. Для это-
го каждый круг сложите для получения четвертей. Проутюжьте середин-
ную точку и линии перегиба. Снова разложите круги. 

2. Расположите розетку на заготовке круга 1 посредине. Внутрь положи-
те синтепон HH650. Накройте влажной тканью (или тканью для утюжки
с паром). Поэтапно прижимайте утюг, всегда по 15 секунд. После этого
пристрочите край средней розетки прямыми стежками, оставляя узкие
края. 

3. Прикрепите ленту из косички вокруг линии стежков. Начало ленты
зафиксируйте зигзагообразным швом (ширина шва 4 мм, длина шва    
0,25 мм), количество стежков - прибл. 10. Настрочите ленту вокруг 
прямыми стежками. Конец положите на начало и так же зафиксируйте 
зигзаго-образными стежками. Отрежьте ленту из косичек близко к 
последнему
стежку.

4. Разровняйте круг 1 на круге 2 с заложенным между ними синтепо-
ном, закрепите. Проутюжьте круг 2 утюгом с паром. Прострочите вокруг
по ширине лапки. Прикрепите ленту из косичек вдоль округлости так,
чтобы основание было покрыто. Основание и конец ленты из косичек
зафиксировать как описано раньше, отрезать с плотным прилеганием.
После этого разутюжьте круг 2 посредине круга 3 с узором „ретро зубцы“
и синтепоном, прострочите, оставляя узкие края, прошейте с лентой из
косичек. 
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5. Круг 3 прикрепите на заготовку с крупным узором „звездочки“ по-
середине, прострочите вокруг как описано в шаге 4. Пришейте ленту с
косичкой вокруг края. Теперь поэтапно прижмите синтепон H640 на 
обратной стороне влажной тканью (или тканью для утюжки с паром), на 
краю остается по кругу 1 см без синтепона.
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6. Заутюжьте синтепон H630, как в шаге 4 на обратной стороне хлоп-
чатобумажной ткани цвета старомодный розовый. Обратную и верхнюю
сторону коврика выложите друг на друга лицом к лицу и закрепите по 
кругу. При этом наложите друг на друга отметки для утюжки. Прострочите 
вокруг шов шириной 1 см, при этом оставьте открытой прорезь для 
выворачивания длиной 20 см. Отрежьте припуски на шов шириной      
0,5 см, и вертикально обрежьте по кругу сразу перед швом.
Заутюжьте шов и выверните коврик через прорезь. Разровняйте края и
заутюжьте. Зашейте прорезь вручную. Прикрепите одну к другой верхнюю
и обратную сторону возле внешней ленты из косичек по кругу. Простро-
чите на серединной линии ленты из косичек через все слои.


