СУМКА-ШОППЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ И ПЕЧАТИ ВЫКРОЕК

Описание внешнего вида
:
Практичная сумка для покупок. Сумка имеет одно основное отделение. Размер сумки в
готовом виде 470 мм x 410 мм. Размер внутреннего кармана 140 мм x 160 мм. Длина ручке
540 мм. Сумка складывается во внутренний карман.
Уровень сложности
: очень просто, для начинающих.

Рекомендации по материалам и расход:плотная ткань с натуральным или
искусственным составом (лен, хлопок, бязь, плащевка и т.п.). Вам потребуется 77 см
ткани, при ширине полотна 120 см.

При заказе выкройки вы получаете 3 pdf-файла:
●
●
●

Файл с инструкцией по печати выкройки, содержащий контрольный квадрат;
Файл с выкройкой в формате А4, для печати на обычном принтере;
Файл с выкройкой на одном большом листе - для печати на плоттере.

Образец выкройки:

* ПЕЧАТЬ НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4:
При печати выкройки в формате А4 откройте программуAdobe Readerи поставьте галочку
"Реальный размер" (или снимите галочку "По размеру страницы") в настройках печати.
Обратите внимание на тестовый квадрат (или сетку) на листе с выкройкой. Его размер
ровно 10 на 10 см. Он нужен для того, чтобы понять - правильно ли настроен на вашем
принтере масштаб при печати. Прежде чем печатать всю выкройку, распечатайте лист с
красным квадратом и измерьте его. Стороны по 10 см? значит, можно печатать и
остальные листы выкройки. Если же стороны больше или меньше 10 см - нужно
скорректировать масштаб печати у вашего принтера. Иначе выкройка распечатывается
некорректно.
После распечатки всех страниц выкройки, склейте их по указанному порядку: буквы
(A/B/C+) обозначают столбец, а цифры (01/02/03+) - строку. У первого (левого верхнего)
листа выкройки будет номер A01.
*ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ:
При печати выкройки на плоттере откройте файл выкройки в программе Adobe Reader (или
Foxit Reader). Нажмите на пункт меню "Файл", затем выберите "Распечатать". Выберите
режим печати "Постер" в разделе "Настройка размера и обработка страниц". Убедитесь,
что в значении поля "Масштаб сегмента" стоит значение 100%. Отметьте галочками поля
"Метки вырезки", "Ярлыки" и "Разбить только большие страницы".

На выкройке приняты следующие обозначения:

Спецификация деталей:
1.
2.
3.
4.


Основная деталь - 2 шт;
Обтачка ручек - 2 шт;
Нижняя часть кармана - 1 шт;
Верхняя часть кармана - 1 шт.

Схема раскладки деталей на материале:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА СУМКИ

1. Верхний срез верхней части
кармана обработайте швом в
подгибку с закрытым срезом.

2. Верхнюю часть кармана и
нижнюю часть кармана стачайте
по боковым и нижнему срезам
швом 15 мм. Срезы обметайте и
приутюжьте.

3. В основной детали соедините
ручки, как показано на фото.
Стачайте, швом 15 мм. Затем
припуски приутюжьте и
разутюжьте. Аналогично стачайте
обтачки ручек.

4. Заметайте внешний и
внутренний срез ручек и обтачки
ручек 10 мм в сторону изнанки.
Приутюжьте. Затем сложите
обтачку с основной деталью
изнанкой внутрь. Уравняйте сгибы.
Сколите и сметайте. Проложите
отделочную строчку по
внутреннему, а затем по внешнему
контуру ручек сумки, от края 1 мм.
Приутюжьте

5. Сколите основные детали по
боковым и нижнему срезам.
Стачайте швом 15 мм.
Приутюжьте.

6. Открытый срез обтачки
подогните на 15 мм в сторону
изнанки. Закрепите сгиб, путем
настрачивания, 1 мм от сгиба. Не
забудьте вложить карман, как
показано на фото.

7. Сумка-шоппер готова!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СУМКИ-ШОППЕР

Положите сумку так, чтобы сторона, где расположен карман, был сверху. Затем боковые
стороны сумки сложите, как показано на фото.

Сложите боковые стороны еще раз, складывая друг на друга. Готовая ширина сложенной
сумки должна быть чуть меньше ширины кармана. Сложите ручки сумки, как показано на
фото. Сложите нижнюю часть.

Сложите еще несколько раз. Вуаля! Сумка в кармане))))

