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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССА 

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 сумки. 

Для лоскутного верха, подкладки и окантовки сумки я использую специализированные ткани для 
лоскутного шитья (пэчворка), которые вы можете приобрести как в ближайшем к вам магазине товаров для 
творчества, так и в интернет-магазинах с доставкой. 

ВЫ, ЕСТЕСТВЕННО, БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТКАНИ СВОИХ ЦВЕТОВ – Я ДАЮ В ТАБЛИЦЕ НИЖЕ НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ МОИХ 
ТКАНЕЙ, ЧТОБЫ ВЫ ПОНИМАЛИ, КАКАЯ ИЗ ТКАНЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАКОЙ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ, И МОГЛИ СООТНЕСТИ ИХ С ВАШИМИ 
ТКАНЯМИ.  

Если вы хотите использовать для пошива материалы другой ширины (не 110 см) или собираетесь шить 
другие изделия (не сумку) с использованием обучающих материалов мастер-класса, то расход ткани делаете 
самостоятельно. 

№ 
п/п 

Название и цвет материала Для чего используется в изделии 

Расход  
в погонных метрах 

(при ширине 110 см), 
если не указано иное 

Лоскутный верх 

1 Ткань, самый светлый нейтральный цвет 
Лоскутный рисунок,  

фон аппликации  
0,2 

2 Ткань, темнее ткани № 1 Лоскутный рисунок 0,1 

3 Ткань, темнее ткани № 2 Лоскутный рисунок 0,2 

4 Ткань, темнее ткани № 3 Лоскутный рисунок 0,1 

5 Ткань, самый темный из нейтральных цвет Лоскутный рисунок 0,1 

6 Ткань, цвет светло-красный  Лоскутный рисунок, аппликация 0,2 

7 Ткань, цвет синий  Лоскутный рисунок, аппликация 0,2 

Другие части сумки 
8 Ткань, цвет – на ваш выбор Подкладка сумки, карман 0,6 

9 Ткань, цвет – на ваш выбор Ручки сумки 0,2 

10 Ткань, цвет – на ваш выбор Окантовка сумки 0,2 

11 
Двусторонняя клеевая паутинка 
(флизофикс/ vliesofix) шириной 90 см Аппликация 0,1 

12 Наполнитель для квилтов на ваш выбор  Наполнитель сумки 0,4 

13 Стропа шириной 2,5 см Наполнитель для ручек сумки 2,0 

14 Пуговицы диаметром 2-3 см Украшение ручек сумки 4 шт. 

Размеры тканей и наполнителя даны с учетом их раскроя кратно 10 см от рулона.   
Вы вполне можете использовать имеющиеся отрезы тканей. 

Другие материалы и инструменты 
□ Нитки для лоскутной сборки, аппликации и 

стёжки(100% хлопок или полиэстер) 
□ Линейка для пэчворка с прямыми углами 
□ Раскройный коврик и нож 
□ Сантиметровая лента 
□ Ножницы раскройные 
□ Ножницы для аппликации  
□ Швейная машинка с иглами (универсальной и 

для стёжки) 

□ Лапка для пэчворка или универсальная лапка 
для швейной машинки 

□ Шагающая лапка (верхний транспортёр) или 
лапка для стёжки на свободном ходу машинки 

□ Булавки (лучше со стеклянной головкой) 
□ Булавки изогнутые английские или 

текстильный клей в виде спрея 
□ Ручная игла универсальная или для 

аппликации, напёрсток 
□ Утюг и гладильная доска 
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