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Для пошива нам
понаДобится:

искусственная кожа или оксфорд для сумок 
подкладочная ткань  
молния неразъемная 2 шт 
нитки в цвет ткани, желательно усиленные 
окантовочная лента шириной 22-25 мм 
стропа 
фастекс
пряжка
иглы Leather 90-100 для кожи или Microtex 
90-100 для оксфорда 

а Расход ткани, длина и ширина стропы, длина 
окантовочной ленты и длина молний указаны в 
аннотации к выкройке в соответствии с вашим 
размером. ширина фастекса и пряжки должна со-
ответствовать ширине стропы.

б приступаем к раскрою. Распечатываем и склеи-
ваем детали выкройки. при печати не забываем 
проверить размер тестового квадрата.

в Раскладываем все детали на ткани, соблюдая на-
правления долевых. прикалываем их к ткани и 
аккуратно вырезаем по контуру. не забываем, что 
припуски на выкройке уже учтены. переносим все 
метки с выкройки на изнаночную сторону дета-
лей.
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В результате у нас
должны получиться:

детали сумки:

теперь можно приступить к пошиВу

11
12
13
14

передняя часть сумки – 1 деталь со сгибом из кожи 

верхняя часть сумки – 1 деталь со сгибом из кожи 

задняя часть сумки – 1 деталь со сгибом из кожи 

карман – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани
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пРимечание

Условные обозначения:

прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

3-х ниточная  
оверлочная строчка

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

4-х ниточная  
оверлочная строчка

закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать 
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва 
связать концы нитей и спрятать их в шов

плоский шов
однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

4-х ниточная оверлочная строчка
если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо, в крайнем случае, зигзагом.

3-х ниточная оверлочная строчка
если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой 
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

плоский шов
если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной 
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной 
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

а

б

в
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пошив сУмки

переносим с выкроек на заднюю 
часть сумки и мешковину кармана 
разметку местоположения мол-
нии. на мешковине кармана рису-
ем рамку, как на выкройке. скалы-
ваем детали лицом к лицу точно 
совмещая начерченные линии. 

1

Разрезаем заднюю часть сумки и 
мешковину кармана внутри рамки 
вдоль линии. на концах рамки де-
лаем надсечки наискосок к углам. 
будьте внимательны, не разрежьте 
строчку!

3

выворачиваем карман на изна-
ночную сторону задней части сум-
ки. скалываем вокруг рамки, обра-
зуя перекант на сторону кармана.

4

2
прошиваем со стороны мешко-
вины кармана прямой строчкой 
точно по начерченной рамке.

2,5-3
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пошив сумки

5 подкладываем с изнанки молнию 
лицевой стороной к карману и 
прикалываем булавками так, что-
бы молния находилась посереди-
не рамки. стараемся выкладывать 
молнию ровно, чтобы не пошла 
волнами. 

7 срезаем концы молний до 7 мм. 

6
отстрачиваем молнию прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
края по периметру рамки. если 
бегунок мешает проложить шов 
до конца, то тогда опускаем иглу, 
поднимаем лапку, перемещаем 
бегунок молнии, опускаем лапку 
и шьем дальше. затем проклады-
ваем отделочные строчки выше и 
ниже рамки на расстоянии 5 мм от 
предыдущих строчек.

2,5-3

8
складываем мешковину кармана 
пополам изнаночной стороной 
внутрь. задняя часть сумки долж-
на оказаться внутри кармана. ска-
лываем карман по боковым сре-
зам. стачиваем прямой строчкой 
на расстоянии 3-4 мм от края.

2,5-3



7

пошив сумки

выворачиваем карман, расправля-
ем уголки. 9

12
прикалываем булавками одну из 
половинок второй молнии к пе-
редней части сумки лицевыми 
сторонами друг к другу. ставим на 
молнии метки в местах начала и 
конца шва. притачиваем молнию 

прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. используем однорожко-
вую лапку для притачивания молнии.

2,5-3

10
прошиваем боковые стороны 
кармана с изнаночной стороны на 
расстоянии 7 мм от края.

2,5-3

11
Фиксируем мешковину кармана 
прямой строчкой вдоль открыто-
го среза на расстоянии 4-5 мм от 
края. 

2,5-3
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пошив сумки

13 надсекаем припуски наискосок, 
не доходя 1 мм до концов шва.

14 молнию застёгиваем не полно-
стью, оставляя последние 20 мм 
открытыми. отгибаем припуски 
на концах молнии на изнаночную 
сторону, прикалываем булавками. 
Размечаем линии прокладывания 
строчки. 

16 отмечаем на не пришитой поло-
винке молнии середину. также на-
ходим середину на верхней части 
сумки. 

17 прикалываем булавками верхнюю 
часть сумки более изогнутым сре-
зом к молнии лицевыми сторона-
ми друг к другу, совмещая метки. 

15
прошиваем на концах молнии 
прямыми строчками с помощью 
однорожковой лапки для прита-
чивания молнии. шьем аккуратно, 
проворачивая маховик вручную, 
чтобы избежать поломки иглы. 

начало и конец строчки должны точно совпадать с концами продольного 
шва притачивания молнии.

2,5-3
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пошив сумки

20 прикалываем к открытому срезу 
верхней части сумки верхний срез 
задней части лицевыми сторона-
ми друг к другу.

18
притачиваем верхнюю часть сум-
ки прямой строчкой на расстоя-
нии 10 мм от края. строчка должна 
начинаться и заканчиваться, не 
доходя 10 мм до краев верхней 
части сумки.

2,5-3

19
отстрачиваем молнию прямой 
строчкой на расстоянии 1 мм от 
края по периметру рамки. затем 
прокладываем отделочные строч-
ки выше и ниже рамки на расстоя-
нии 5 мм от предыдущих строчек.

2,5-3
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пошив сумки

21
стачиваем детали прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
начало и конец строчки должны 
совпадать точно с началом и кон-
цом шва стачивания передней и 
верхней частей сумки.

2,5-3

22
оборачиваем припуски шва ста-
чивания верхней и задней частей 
сумки окантовочной лентой, сло-
женной пополам. прикалываем ее 
булавками. притачиваем прямой 
строчкой со стороны задней части 
сумки на расстоянии 2 мм от края 
ленты. следим, чтобы второй край 
ленты также попал в шов.

2,5-3

23
застрачиваем припуски шва на за-
днюю часть сумки на расстоянии 
1 мм от шва.

2,5-3

24 надсекаем припуски передней ча-
сти сумки, не доходя 1 мм до конца 
строчки. 
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пошив сумки

25
скалываем булавками концы верх-
них срезов передней и задней 
частей сумок лицом друг к другу. 
начинаем строчку, отступив на 
10 мм от края, а заканчиваем точно 
у конца шва стачивания верхней и 
передней частей сумки.

2,5-3

28
стачиваем детали прямой строч-
кой на расстоянии 10 мм от края. 
начало и конец строчки должны 
совпадать с концами предыдущих 
строчек.

2,5-3

27 Расстегиваем молнию пример-
но на 10 см, выворачиваем сумку 
изнаночной стороной наружу. 
вкладываем стропу внутрь сумки, 
концы стропы вкладываем по бо-
ковым срезам между передней и 
задней частями сумки. скалываем 
булавками вдоль открытых срезов. 
Уголки кармана тоже прикалыва-
ем таким образом, чтобы они за-
хватились в шов. 

26 вот так должна выглядеть сумка 
на данном этапе. 
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пошив сумки

29
окантовываем нижний срез сумки 
окантовочной лентой, как в п. 22. 

2,5-3

32
отстрачиваем сумку в местах при-
шивания стропы, как отмечено на 
выкройке.

2,5-3

33
Разрезаем стропу так, чтобы оста-
лась длина, указанная в аннота-
ции к выкройке. вдеваем пряжку 
и фастекс. притачиваем края стро-
пы. если стропа не очень толстая, 
то дважды подворачиваем край и 

притачиваем прямой строчкой. т.к. моя стропа очень плотная, я подогну-
ла один раз и притачала плотным зигзагом.

3 0,5

30 высекаем уголки припусков, не 
трогая стропу. 

31 выворачиваем сумку на лицевую 
сторону. 
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пошив сумки

34 сумка готова! 
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пошив сумки

спасибо вам,  
что шьёте со мной и моей команДой! 

Делитесь вашими Работами в 
инстагРамм и гРУппе вк

До скоРых встРеч!


