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Занимаясь рукоделием, шитьем, всегда

остаются какие-нибудь кусочки ткани. Возникает

вопрос: «Куда можно использовать лоскутки ткани?»

Ни в коем случае не выкидывайте, из лоскутков

можно изготовить много разнообразных красивых

вещей.

Предлагаю один из способов утилизации

лоскутков для создания полезной вещи. Это может

быть маленький подстаканник, прихватка,

подставки под горячие или большой интересный

ковёр на пол.



Материалы и инструменты
• Ткань х/б, лоскуты ткани (или готовые роллы);

• наполнитель (слимтекс);

• нитки швейные;

• нож раскройный;

• мат для раскроя;

• швейная машинка; 

• утюг.



1. Нарезать необходимое количество полосок из х/б ткани шириной 6,5 см

(или воспользоваться готовыми роллами) и полосок  наполнителя 

Слимтекс 3 см используя нож, мат, линейку

Последовательность изготовления коврика



2.     Стачать полоски ткани по короткой стороне,     

учитываем  сочетание цвета ткани.

3.     Разутюжить швы 



4. Наложить полоску Слимтекса по середине полоски ткани. Затем

с двух сторон загнуть припуски на швы на 1,5 см.

5. Согнуть полоску пополам и проложить машинную строчку на 2-3

мм от сгиба ткани. Таким образом изготавливаем жгутик для

нашего коврика.



6. Полученный жгутик смотать в клубочек.

7. Подготовить машинку к работе (установить строчку «зигзаг» ,

длину и ширину строчки).

8. Далее выберите форму изделия: круг, овал или прямоугольник

(получится дорожка).

В овальном коврике нужно определиться с длиной центра, чем

больше длина центра, тем длиннее коврик. Чем меньше, тем овал

будет шире.

Согнуть жгутик для придания формы коврика (овал, круг,

квадрат).



Варианты изготовления ковриков



9. Жгутик накладываем друг на друга и прокладываем

зигзагообразную строчку. Очень важно делать заворот жгутика

правильно – по часовой стрелке.

10. Прикладывая жгутик припосаживаем его там, где коврик

закругляется, чтобы коврик был плоским не сворачивался.

Настрачиваем таким образом жгутик друг на друга, пока не он не

закончится.

11. Выполнить ВТО изделия.



Варианты изготовления сумочек 



Варианты изготовления корзинок, шкатулок 





Простые приспособления для удобства 

работы


