КЛАТЧ-КОНВЕРТ
Верхний край фетрового клатча с застежкой-молнией отворачивается вниз.
Размер ок. 22 х 23 см
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ Фетр серого цвета разм. 30 х 50 см и персикового цвета разм. 10 х
20 см. Металлическая застежка-молния длиной 25 см. Металлическая застежка длиной
ок. 7 см с 2 перемычками (ширина перемычки 2 см). Две большие пришивающиеся
кнопки, волшебный портновский мелок, нитки для шитья.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Из серого фетра выкроить деталь сумки шириной 28 см, длиной 46
см. Из остатков выкроить 2 детали шлевки для застежки длиной 12 см, шириной 2 см.
Для накладного кармана наколоть посередине на расстоянии 9 см от стороны сумки
длиной 28 см (= верхний передний край) кусок фетра персикового цвета. Боковые края и
нижний край кармана настрочить на ширину 5 мм.
На шлевках для застежки по одному концу срезать острым углом. Прямые концы шлевок
отстрочить на расстоянии 5 мм. Шлевки застежки наколоть на верхний край накладного
кармана, срезанные уголком концы выступают по бокам. Прямые концы обернуть вокруг
перемычек по направлению к внутренней стороне, настрочить рядом с перемычками
застежки на накладной карман сумки, не прихватывая серую деталь сумки. Боковые
концы шлевок настрочить на боковые края накладного кармана.
Верхние концы края сумки длиной 28 см настрочить на тесьмы молнии так, чтобы зубчики
выступали на ширину ок. 7 мм. Боковые края детали сумки с обеих сторон оставить
выступающими на одинаковую ширину. Молнию открыть. Деталь сумки сложить лицом к
лицу, стачать боковые края, ширина шва 1 см), следом стачать концы тесьм молнии.
Сумку вывернуть и приутюжить так, чтобы боковые швы лежали в сгибе. Верхний край
сумки завернуть на ширину 4,5 см на переднюю сторону, приутюжить.
Верхний край сумки застегнуть с помощью кнопок, кнопки пришить, не прихватывая
заднюю сторону сумки.

КЛАТЧ С ЗАКРУЧЕННЫМ КРАЕМ
А у этого клатча верхний край, также с застежкой-молнией, забавно
сворачивается в трубочку.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ Шерстяная ткань с неосыпающимися срезами шириной минимум
125 см, длиной 45 см; желтый фетр разм. 8 х 60 см, флизелин Н 410; разъемная
металлическая застежка-молния длиной 40 см; плотный картон для днища сумки разм. 7
х 34 см, волшебный портновский мелок, нитки для шитья.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Выкроить деталь сумки шириной 43 см, длиной 120 см. Флизелин
приутюжить на изнаночную сторону деталей сумки. Ткань сложить на половину длины
лицевой стороной наружу. Сгиб приутюжить = середина днища сумки. Вдоль середины
одной половинки сумки наколоть полоску фетра (нижний конец лежит на приутюженном
сгибе), края настрочить в край.

Застежку-молнию разъединить. Короткие края детали сумки так настрочить на тесьмы
молнии, чтобы зубчики выступали на ширину 7 мм и начинались и заканчивались на
расстоянии 1,5 см от боковых краев.
Деталь сумки сложить лицом к лицу, застегнуть молнию. Сначала стачать боковые срезы
около молнии (ширина шва 1 см). Молнию открыть. Припуски разутюжить, внизу так
далеко, как только можно. Для нижних углов сумки шов наколоть на середину днища
сумки и стачать швы углов длиной 6 см – по 3 см по обе стороны от шва (см. фото).
Сумку вывернуть. Углы уложить на днище сумки. На картоне для днища на углах пробить
по отверстию. Картон уложить на днище внутрь сумки, углы картона несколькими
стежками пришить к припускам угловых швов сумки.

КЛАТЧ С ОТСТРОЧЕННЫМ ОСТРОУГОЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
Оригинальный клатч с отстроченным клапаном дополнен контрастной
молнией.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ Лист бумаги формата А3, линейка, карандаш, ножницы для бумаги,
фетр разм. 35 х 45 см, закройные ножницы, металлическая застежка-молния контрастного
цвета длиной 16 см, булавки, нитки для шитья.
ШАГ 1 Лист разрежьте вдоль пополам. Поставьте три точки: вверху отложите 3 см от
правого конца, слева – 13 см вниз, справа – 11 см вниз. Точки соедините линиями.
ШАГ 2 Параллельно вычерченным сплошным линиям начертите пунктиром четыре линии
отделочных строчек с интервалом 8 мм.
ШАГ 3 Выкройку вырежьте по сплошным линиям.

Бумажную выкройку наколите на фетр, по длинным срезам добавьте 1 см на припуски.
Деталь вырежьте. Вторую деталь сумки выкроите в зеркальном изображении.
Тесьмы застежки-молнии наколите на короткие прямые края деталей сумки (на лицевую
сторону) так, чтобы зубчики выступали на 1 см. Края тесьмы молнии настрочить в край.
Молнию открыть. Детали сумки сложить лицом к лицу, длинные срезы стачать на ширину
5 мм, следом стачать концы тесьм молнии. Сумку вывернуть, длинные края приутюжить,
при этом швы должны лежать в сгибе.
Острые углы концов сумки сколоть изнанкой к изнанке, как показано на выкройке.
Остроугольный конец заверните на сумочку и приутюжьте.

