Светлана Молчанова
Курс лоскутного шитья в технике шитья по бумаге

«Зодиак»
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУРСА
Для лоскутного верха подойдут: ткани для пэчворка, бязь, поплин, сатин, лён, ткани для
постельного белья и подобные натуральные ткани с плотным переплетением нитей, через которые
не будет вылезать наполнитель в процессе эксплуатации одеяла.

Важно!
Вы, естественно, будете использовать свои цвета – я даю в таблице ниже названия своих
цветов тканей, чтобы Вы понимали, какая из тканей используется для каких деталей, и могли
соотнести их со своими тканями.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА ЛОСКУТНЫЕ ОДЕЯЛА
Если Вы будете шить другие изделия (не одеяла) на этом курсе, то расход ткани делаете
самостоятельно.
Расход для
Расход для
полуторного
двуспального
ОбознаНазвание и/ или
Для чего
одеяла, погонных
одеяла, погонных
чение на
цвет материала
используется
метров при ширине метров при ширине выкройке
материала 110 см
материала 110 см

Лоскутный верх
Тёмнофиолетовый
Средний
фиолетовый
Светлофиолетовый
Тёмнооранжевый
Среднеоранжевый
Светлооранжевый
Средне-жёлтый
Светло-жёлтый

Фон 1 (самый
тёмный цвет в
одеяле)
Фон 2 (круглый фон
для лоскутных
рисунков
созвездий)

3,2

4,3

А

2,5

3

Б

Рисунок созвездия

0,2

0,2

В

Рисунок созвездия

0,2

0,3

Г

Рисунок созвездия

0,2

0,3

Д

Рисунок созвездия

0,2

0,3

Е

Рисунок созвездия
Рисунок созвездия

0,2
0,2

0,3
0,3

Ж
З

0,5

-

Другие материалы
На ваш выбор
(ткань по
качеству, как для
лоскутного
верха)

Окантовка

0,5
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Название и/ или
цвет материала

Для чего
используется

На ваш выбор

Наполнитель

На ваш выбор
(ткань по
качеству, как для
лоскутного
верха)

Изнанка одеяла

Расход для
Расход для
полуторного
двуспального
одеяла, погонных
одеяла, погонных
метров при ширине метров при ширине
материала 110 см
материала 110 см
3,3 (при стёжке
4,4 (при стёжке
одеяла целиком)
одеяла целиком)
4 (при стёжке
5,2 (при стёжке
отдельных блоков) отдельных блоков)
3,7 (при стёжке
одеяла целиком)
4,4 (при стёжке
отдельных блоков)

4,9 (при стёжке
одеяла целиком)
5,7 (при стёжке
отдельных блоков)

Обозначение на
выкройке

-

-

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ ЛОСКУТНЫХ БЛОКОВ
Если вы не хотите, чтобы на ваших блоках «Зодиака» лоскутный рисунок был в круге, используйте
одинаковую ткань для Фона 1 и Фона 2. Но имейте в виду, что некоторое количество двух этих
фоновых тканей понадобится и для лоскутного рисунка!

© Светлана Молчанова, Москва, 2020-2021, Курс лоскутного шитья в технике шитья по бумаге «Зодиак», https://domrodnoi.ru

стр. 2

