
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Женская сумка мягкой формы "хобо". Сумка имеет одно отделение на застежке "молния", 
цельнокроеную ручку со средним швом и декоративными узлам у основания. Внутренняя 
часть сумки на подкладке. Сумку можно изготовить в трёх размерах S, M и L 
Уровень сложности: средний. 

Размеры выкроек: маленькая (S), средняя (M), большая (L). При заказе выкройки вы 
получите все три размера в одном файле. 

● Размер S: A = 25 см, B = 9 см, C = 12 см, D = 12 см. 
● Размер M: A = 38 см, B = 13 см, C = 17, D = 18 см. 
● Размер L: A = 57 см, B = 20 см, C = 25 см, D = 27 см. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

  

 

  

  

Выкройка дана уже с припусками на швы, все детали с двойным контуром. Величина 
припусков на соединительные швы = 10 мм. 

Если вас не устраивает заложенная в выкройку величина припусков, то вы можете вырезать 
детали по внутреннему контуру и добавить припуски по желанию в процессе раскроя. 
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ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ 

 

 Оборудование: 

● Универсальная швейная машина (машинные иглы № 90, лапка универсальная, лапка 
для притачивания молнии (однорожковая); 

● Оверлок (не обязательно! только если ткани сильно осыпаются); 
● Утюг с паром (парогенератор); 
● Утюжильный стол; 
● Ручная игла для сметочных работ; 
● Белые нитки (для сметочных работ) - 1 катушка. 

Материалы: 

Основной материал - кожа, мягкая замша, ткань из костюмной, плательной группы умеренно 
плотные, плотные, мягкие, формодержащие, малорастяжимые или нерастяжимые, 
непрозрачные. По волокнистому составу: натуральные (шерсть, хлопок), смесовые 
(шерсть+вискоза, шерсть+полиэстер, хлопок+ полиэстер, хлопок+эластан и т.п.), 
синтетические (полиэстер, полиэстер+эластан).  

Подкладочный материал должен соответствовать качеству декорируемого изделия и иметь 
одинаковые требования относительно усадки и условий ухода. По волокнистому составу: 
натуральный (хлопок), искусственный (вискоза), смесовый (вискозно-ацетатный, вискоза 
(хлопок) + полиэстер, вискоза (хлопок) + эластан). Если основной материал имеет 
растяжение, то и подкладочный материал должен быть эластичным. 

Укрепляющий материал - фетр (1-2 мм шириной), войлок, кожа (плотная, формоустойчивая). 

 Мы шили из остатков ткани от раскроя юбки "Валери" 

Средний расход материала зависит от его ширины, а также от размера выбранной для 
пошива сумки и варьируется от 55 до 125 см, при ширине материала 135 см (основной 
материал); от 23 до 105 см, при ширине материала 80 см (подкладочный материал); от 9 до 
20 см, при ширине материала 56 см (укрепляющий материал). 

Также потребуется: 

● прокладочный клеевой материал (дублерин, бортовка) - 1 м; 
● утеплитель (синтепон, шерстипон) - 1 м; 
● молния 35 см (S), 40 см (M), 45 см (L) - 1 шт; 
● нитки в цвет основного материала 1 или 4 катушки (если будете использовать 

оверлок). 
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ОБРАЗЕЦ ВЫКРОЙКИ 

  

 

  

На выкройке приняты следующие обозначения: 
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КАК РАСПЕЧАТАТЬ 

  

НА ПРИНТЕРЕ ФОРМАТА А4: 

При печати выкройки в формате А4 откройте программу Adobe Reader и 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. 

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". 

  

ДЕТАЛИ И СХЕМЫ РАСКЛАДКИ НА ТКАНИ 

  

Спецификация деталей: 

1. Передняя и задняя части сумки; 
2. Подкладка сумки; 
3. Донышко. 
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КАК СШИТЬ СУМКУ-ХОБО "ВАЛЕРИ" 
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1. Укрепите клеевой 
прокладкой детали сумки - 
переднюю и заднюю 
сторону сумки - 2 детали. 

 

Для выполнения дублирования сложите деталь изнанкой к клеевой стороне детали из 
флизелина и приутюжьте, не растягивая детали утюгом. Ваши движения должны быть 
припечатывающими (надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, 
переставить на другой участок детали). От клеевой утюг может испачкаться, поэтому 
используйте хлопковый проутюжильник. Оставьте делали на 15 минут на ровной 
поверхности, для полного остывания и застывания. 

 

2. Сложите переднюю и 
заднюю сторону сумки 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте средние 
срезы. Сколите, стачайте, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте, затем 
разутюжьте. Далее 
расстрочите средний шов. 
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3. Сложите детали сумки 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте средние 
срезы донышка. Сколите, 
стачайте, шириной шва 10 
мм (для прочности 
проложите двойную 
строчку). Приутюжьте и 
разутюжьте. 

 

4. Формируем донышко. 
Для этого совместите 
средний шов с боковой 
линией сумки. Уравняйте 
срезы, как показано на 
фото. Сколите, стачайте 
перпендикулярно среднему 
шву донышка, шириной 
шва 10 мм (проложите 
двойную строчку). 
Приутюжьте. 
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5. Раскроите утеплитель по 
лекалу "передняя и задняя 
сторона сумки" - 2 детали. 

Сложите лицевыми 
сторонами внутрь. 
Соедините также, как 
соединяли детали из 
основного материала, 
только ручными стежками; 

 Мы делали из остатков 
материала от пошива 
стеганого пальто 
"АннаЛиза". Собрали 
лоскутным способом. 
Соединили ручным косым 
стежком. 

 

6. Вложите готовый 
утеплитель и закрепите 
припуски донышка к 
припускам донышка из 
основного материала. 
Также закрепите к 
припускам среднего шва 
сумки. 

Затем к верхней части 
сумки, отступая от среза 10 
мм. Важно, на этом участке, 
утеплитель закреплять 
только к клеевой прокладке 
(чтоб не видно было нитей 
с лицевой стороны сумки)! 
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7. Косыми стежками 
закрепите утеплитель к 
клеевой прокладке ручки 
(ширина утеплителя 7,5 см, 
лишнее срежьте). 

 

8. Донышко раскроите из 
фетра (2 слоя, если толщина 
1 мм). Закрепите края 
косыми ручными стежками 
или оверлоком. 

 

9. Уложите донышко из 
фетра на дно сумки. 
Распределите по 
месторасположению 
донышка в готовом виде. 



 
 

 
13 

 

10. Закрепите донышко к 
утеплителю, как показано 
на фото, косыми ручными 
стежками. 

 

11. Срежьте 10 мм 
утеплитель верхнего среза 
сумки, для облегчения и 
точности притачивания 
застежки "молния". 
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Вот что должно получиться. 

 

12. Притачайте молнию от 
контрольной метки (начало 
застежки) до контрольной 
метки (конец застежки). 
Тесьму закрепите к 
утеплителю ручными 
косыми стежками. 

 

13. Сложите ручку пополам 
лицевой стороной внутрь. 
Уравняйте боковые срезы 
ручки. Сколите, стачайте, 
шириной шва 10 мм, от 
среднего среза до 
контрольной метки 
застежки. 
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14. Приутюжьте, а затем 
разутюжьте. 

 

15. Раскроите подкладку 
сумки - 2 детали. 
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16. Обметайте средние 
срезы (если подкладочная 
ткань осыпается). Сложите 
лицевыми сторонами 
внутрь. Уравняйте 
обметанные средние срезы. 
Сколите, стачайте, 
шириной шва 10 мм. 
Приутюжьте, разутюжьте. 

17. Обметайте средние 
срезы донышка. Сколите, 
стачайте, шириной шва 10 
мм. Приутюжьте, 
разутюжьте. Совместите 
средний шов с боковой 
линией  подкладки сумки. 
Уравняйте срезы, как 
показано на фото. Сколите, 
стачайте перпендикулярно 
среднему шву донышка, 
шириной шва 10 мм. Срезы 
обметайте. Приутюжьте. 

18. Заметайте на 10 мм 
верхние срезы подкладки 
сумки.  

Приколите верхний край 
подкладки к тесьме молнии 
так, чтобы сгиб перекрывал 
шов притачивания молнии 
на 0,5 мм. Приметайте. 

Закрепите ручным 
потайным швом. 
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19. Сложите край ручки 
подкладки, как показано на 
фото, и закрепите ручным 
потайным стежком. 

 

Вот что должно получиться. 



 
 

 

#хобо_patterneasy 
#хобо_выкройкилегко 

 
Если во время пошива возникнут вопросы, пишите в комментариях к инструкции на сайте. 
Будем рады помочь! Чтобы перейти на сайт с инструкцией просто отсканируйте камерой 

мобильного телефона этот QR-код  
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20. Оформите 
декоративные узелки у 
основания ручек.  

Соедините средние срезы 
ручки. Для этого заметайте 
на 10 мм припуски на 
изнанку ручки в круговую. 
Затем соедините ручным 
потайным швом. 

Проведите окончательную 
отделку изделия: удалите 
все нитки временного 
назначения, очистите 
изделие от меловых линии. 

Проведите окончательную 
ВТО (влажно-тепловую 
обработку), если требуется 

Сумка "Валери" готова! 


