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А Расход ткани, длина и ширина стропы, длина окантовоч-
ной ленты указаны в аннотации к выкройке в соответ-
ствии с выбранным размером.

Б Приступаем к раскрою.  

2

оксфорд 0,5 м,
нитки в цвет ткани, желательно уси-
ленные,
светоотражающая лента длиной 0,5 м, 
шнур 4 м, 
фастекс шириной 20 мм,
иглы Microtex 80-90

ДЛЯ ПОШИВА НАМ
ПОНАДОБЯТСЯ:

2



В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:
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мешок – 43 см х 106 см

карман – 43 х 45 см

хлястики – 34 см х 6 см

Примечание: в данной инструкции был 
сшит большой мешок
Размеры деталей для маленького мешка: 

мешок 28х66 см, карман 28х26 см, хлястик 

34х6 см, верёвка 130 см

Размеры деталей для среднего мешка: 

мешок 35х86 см, карман 35х33 см, хлястик 

34х6 см, верёвка 170 см

Размеры деталей для большого мешка: 

мешок 43х106 см, карман 43х45 см, хлястик 

34х6 см, верёвка 200 см  

3 ПРЯМОУГОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ПРИПУСКОВ:

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ
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прямая строчка длина стежка
в миллиметрах (мм)

строчка зигзаг ширина стежка
в миллиметрах (мм)

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

трехступенчатый 
зигзаг

плоский шов

однорожковая лапка
для притачивания  
молнии

универсальная
лапка

лапка для притачива-
ния потайной молнии

3-х ниточная  
оверлочная строчка3 4-х ниточная  

оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ
4-х ниточная оверлочная строчка
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются 
на вашей швейной машине, либо 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.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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2,5-3

На передней половинке 
мешка с лицевой стороны 
прикалываем произвольным 
образом светоотражающую 
ленту. Притачиваем ее вдоль 
двумя прямыми строчками на 
расстоянии 1 мм от края.

1

2,5-3

Отстрачиваем подгибку кармана 
на расстоянии 1 мм от сгиба.

3

ПОШИВ МЕШКА  
ДЛЯ ОБУВИ 

Заутюживаем верхний край 
кармана на изнаночную сторону 
сначала на 10 мм, затем еще раз 
на 20 мм. Температурный режим 
утюга предварительно подбираем 
на лоскутках, чтобы не испортить 
изделие. 
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Заутюживаем нижний край 
кармана на изнаночную сторону 
на 10 мм. 
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ПОШИВ МЕШКА ДЛЯ ОБУВИ
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2,5-3

Сгибаем мешок пополам, 
находим середину. Рисуем 
линию на изнаночной стороне. 
Прикладываем карман 
изнаночной стороной к задней 
части мешка. Совмещаем нижний 
сгиб кармана с начерченной 

линией. Настрачиваем нижний сгиб кармана на расстоянии 1 мм от края.
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2,5-3

Стачиваем длинные срезы 
хлястика на расстоянии 1 мм от 
края. Также отстрачиваем хлястик 
вдоль сгиба на расстоянии 1 мм от 
его края. 
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Заутюживаем на изнаночную 
сторону длинные стороны детали 
хлястиков на 10 мм. Затем сгибаем 
пополам и еще раз утюжим. 

6

Отрезаем от полоски два кусочка 
длиной 60 мм. Из них сделаем 
петельки для крепления лямок. 

8

Складываем мешок пополам 
изнаночными сторонами внутрь. 
Совмещаем боковые срезы 
мешка и кармана, скалываем их 
булавками. Сгибаем петельки 
пополам, прикалываем в нижней 
части боковых швов, совмещая 
срезы. 
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ПОШИВ МЕШКА ДЛЯ ОБУВИ
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2,5-3

Стачиваем боковые стороны 
мешка с лицевой стороны на 
расстоянии 7 мм от края. Вверху 
50 мм от края оставляем не 
стачанными.
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2,5-3

Стачиваем боковые стороны 
мешка с изнаночной стороны на 
расстоянии 7 мм от края. Вверху 
50 мм от края оставляем не 
стачанными. 
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Срезаем припуски до 3-4 мм. 
Выворачиваем мешок на 
изнаночную сторону. Расправляем 
и приутюживаем боковые швы. 
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Выворачиваем мешок на лицевую 
сторону. 13

Припуски оставленных вверху 
разрезов разворачиваем в 
разные стороны и подгибаем 
на изнаночную сторону. Для 
этого нужно один из припусков 
надрезать до шва. 
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ПОШИВ МЕШКА ДЛЯ ОБУВИ

8

2,5-3

Отстрачиваем оба разреза на 
расстоянии 7 мм от края.
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2,5-3

Прикалываем эти полоски по 
центру мешковин с лицевой 
стороны. Один срез размещаем 
на расстоянии 20 мм от края, 
второй срез направлен книзу. 
Притачиваем хлястики прямыми 
строчками на расстоянии 5 мм от 
края.

18

Заутюживаем верхние срезы 
мешка на изнаночную сторону 
сначала на 10 мм, затем еще раз на 
20 мм.
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Остатки хлястика делим пополам. 
Должны получиться две полоски 
длиной 110 мм. 

17

Надеваем обе части фастекса на 
хлястики. Совмещаем открытый 
срез с ранее проложенной 
строчкой и отгибаем хлястик 
кверху. Прикалываем булавками. 
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ПОШИВ МЕШКА ДЛЯ ОБУВИ

9

2,5-3

Отстрачиваем подгибку верхнего 
среза мешка на расстоянии 1 мм от 
сгиба (т.е. 19 мм от верхнего края), 
захватывая хлястики.
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Берем два шнура длиной по 
200 см. Сначала продеваем шнур 
через подгибку обеих мешковин, 
затем один конец продеваем 
в петельку и связываем оба 
конца шнура в узел. Второй 
шнур вдеваем с другой стороны, 
симметрично. 
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Рюкзак готов! 22



СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! 

ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В 
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


