кухонный

ФАРТУК

мастер-класс от Ксении Когуашвили
Peon Studio
Из материалов и инструментов понадобятся:
• хлопковая или льняная ткань двух видов;
• нитки для шитья;
• ножницы;
• булавки;
• линейка/сантиметровая лента;
• исчезающий маркер/карандаш/мелок;
• швейная машинка (не обязательно);
• выкройка;
• фурнитура для регулировки завязок.

рис. 1

Совет
Очень удобно, когда завязки на
шее можно фиксировать на
разной длине, особенно если его
используют, например, муж и
жена или мама и дочь разного
роста. В качестве фурнитуры
могут использоваться липучка,
пуговицы, кнопки либо пряжка,
как в нашем фартуке.

1.

Переносим выкройку основной детали фартука на
ткань с помощью исчезающего маркера/мелка/карандаша (предлагаемая выкройка дана с учетом припусков на
швы). Для этого складываем основную ткань для фартука
вдоль пополам, лицевой стороной внутрь. Все линии
чертим на изнаночной стороне ткани.

2.

Вырезаем основную деталь фартука, сложенную пополам, по намеченным
линиям.

3. Шьем из ткани-компаньона завязки для пояса, их понадобится две.

• Длина завязок для пояса равна полному обхвату талии плюс длина на бантик/узелок. Ширина может быть любой. В нашем случае размер готовой завязки равен 90
см в длину и 4 см в ширину. Для этого я выкроила полосы шириной 10 см (4 см + 4
см + 2 см на припуск), и длиной 86 см. Таких полос понадобится четыре, по две на
одну завязку.
• Каждые две полосы складываем лицом к лицу и сшиваем по периметру. Выворачиваем, отутюживаем прошитые края. Внимательно и не спеша отпариваем
каждый шов.
• Прошиваем с лицевой стороны по периметру завязки строчку, не забываем
ставить закрепки.
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для этапа 6

4. Шьем из ткани-компаньона завязку для шеи.

• Длина завязки примерно 70 см (длина может быть изменена в зависимости от
вашего роста). Ширина может быть такой же, как и для пояса, либо уже. В нашем
случае я ориентировалась на ширину пряжки, поэтому в готовом виде ширина
завязки равна 2,5см, для этого нужно вырезать детали шириной 7 см.
• Деталей понадобится две, проделываем с ними все то же, что указано в предыдущем пункте для завязок для пояса.
• Готовую деталь разрезаем на две не равные части. Основная часть, для регулировки, должна быть длиннее. Вторая, для пряжки, – короче (на этом этапе можно
продеть эту часть в пряжку и отложить).

5. Из ткани-компаньона отмеряем прямоугольник длиной 34 см и шириной 6 см
для детали-обтачки.

6. Соединяем все части. Для этого разворачиваем основную часть для фартука

лицом вверх. Раскладываем на ткани и закрепляем булавками части завязок для
шеи.

7. На завязки кладем лицом вниз деталь-обтачку. Крепим булавками, после чего с
отступом в 5 мм прострачиваем на машинке, не забываем про закрепки.

8. Убираем все булавки и проглаживаем шов.
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для этапа 7

9. Подгибаем дважды ткань по всему периметру фартука на 1,5-2 см внутрь. Крепим
булавками. Закрепляем завязки для пояса к основной детали фартука.

10.

Прошиваем все края фартука на машинке. В итоге получится одна аккуратная
строчка, которая соединяет все детали фартука. Еще раз проглаживаем.

11. Пришиваем карман для фартука.

• Отмеряем прямоугольник из основной ткани и прямоугольник из ткани компаньона (размеры произвольные, у нас это 30х28 см).
• Складываем прямоугольники лицом к лицу, прошиваем, не забываем оставить
отверстие для выворачивания.
• Выворачиваем, проутюживаем, а отверстие прошиваем потайным швом вручную.
• Прикладываем карман к основной детали фартука и пришиваем на машинке, не
забываем про закрепки.

12. Еще раз прогладьте изделие утюгом. Фартук готов!
для этапа 9

Совет
Всегда, когда шьете – работайте утюгом, он
должен быть наготове и в рабочем состоянии,
отпаривайте каждый шов. Так ваша работа
будет аккуратной.

иллюстрации: Алина Крусс

