РУКАВИЧКА-ПРИХВАТКА
мастер-класс от Ксении Когуашвили
Peon Studio
Из материалов и инструментов понадобятся:
• хлопковая или льняная ткань двух видов
(для внешней и внутренней сторон);
• наполнитель (синтепон, ватин, фетр или
драп);
• нитки для шитья;
• ножницы;
• булавки;
• исчезающий маркер/карандаш/мелок;
• швейная машинка (не обязательно);
• выкройка.

рис. 1

1.

Начинаем работу с построения
выкройки. Можно воспользоваться
моей выкройкой, распечатав ее на принтере или перенести прямо с экрана
монитора на лист бумаги. Можно приложить свою ладонь на бумагу и обвести ее
с запасом 4-5 см.

2. Складываем ткань пополам и прикладываем выкройку. Так делаем с каждым
видом ткани (с внешней тканью, с наполнителем и с подкладочной тканью).

3.

Вырезаем. На выходе должно получиться:
- две детали внешней стороны;
- две детали наполнителя;
- две детали внутренней стороны;

4. Собираем «сэндвич».
На этом этапе необходимо все сложить правильно, не
спеша.
На одну деталь наполнителя кладем две детали внешней
стороны лицом друг к другу, далее – вторую деталь наполнителя и наверх детали внутренней стороны рукавички
лицом к друг другу. Получаем «сэндвич» из всех частей.
Его необходимо закрепить, чтобы при шитье ничего не
съехало и не ускользнуло. Можно воспользоваться булавками.

5. Прошиваем на машинке (не забываем про закрепки)
ровно как на выкройке, по красной полосе. Все края прострачиваются с отступом в 5-7 мм.
Как только вы прошили, не спешите выворачивать, необходимо отрезать излишки ткани по краям (примерно в 3
мм от шва) желательно ножницами «зигзаг», делая надрезы во всех местах закруглений, чтобы наша варежка аккуратно вывернулась.

6. Выворачиваем внутреннюю часть прихватки с наполнителем на лицевую сторону. Вывернуть все швы надо очень
аккуратно, для этого можно воспользоваться палочкой с
тупым концом (кончиком кисточки, ручки).

7. Теперь осталось обработать край прихватки. Сначала
прошейте «сэндвич» на машинке, для того, чтобы все слои
соединились.

8. Далее нужно из ткани (можно с внешней, а можно подобрать ткань-компаньон) вырезать деталь длиной 30 см +
запас и шириной 4 см. Оборачиваем тканью нашу варежку, крепим булавками и прострачиваем с загибом краев.
Наша рукавичка готова.

