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 Рекомендации по выбору ткани: хорошо держащие
форму ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; декоративный шнурок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на  надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть – 1 деталь

2. Донышко – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка верхней части – 1 деталь

2. Подкладка донышка– 1 деталь

Из клеевой: подкладка верхней части, подкладка донышка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подкладку сумки и донышко.

2. Стачать верхнюю часть в кольцо.

3. Стачать подкладку в кольцо, оставляя отверстие для последующего выворачивания.
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4. Раскроить лямку длиной 40 см, шириной 4 см. Сложить посередине лицевой стороной наружу,
подогнуть припуски внутрь и проложить сточку на 0. 1 от края.

5. На верхней части сумки пробить петли согласно меткам.

6. Стачать по верхнему срезу верхнюю часть и подкладку, вкладывая лямку согласно меткам.

7. Отогнуть верхнюю часть по намеченной линии внутрь. Проложить вкруговую две параллельные
строчки. Верхняя строчка – по верхнему краю петли, нижняя – по нижнему краю.  

8. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью на 0. 9 от нижнего среза. Стянуть сборку. Длина
на сборке указана на лекале верхней части.

9. Проложить строчку на подкладке с ослабленной верхней нитью на 0. 9 от среза. Стянуть сборку.
Длина сборки указана на лекале верхней части.

10. Втачать донышко в сумку. Втачать донышко подкладки в подкладку.

11. Вывернуть сумку на лицевую сторону через отверстие. Застрочить отверстие.

12. Разрезать шнурок на две равные части. Продеть один шнурок в петлю, пропустив через кулиску,
вытянуть в ту же петлю. Со вторым шнурком проделать ту же операцию, но вдевать в другую петлю.
На концы шнурков одеть блочки или завязать узелки.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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