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Фартук для 

рукоделия 

Длина изделия от талии – около 50 см 

Я очень люблю во время шитья надевать 

фартук. Самые подходящие фартуки, на мой 

взгляд, из плащёвки. Нитки и прочие отходы с 

них соскальзывают и по окончании работы 

чувствуешь себя опрятной, а не “чудом в 

перьях”, у которого маленькие ниточки и 

обрезки тканей прилипли к одежде.  

 

Кроме того, в рабочей одежде, лично у меня, 

создается рабочее настроение:). 

МАТЕРИАЛЫ: 

□ Ткань плащевка 1 погонный метр при 

ширине 150 см; 

□ Устройство для изготовления косой 

бейки 18 мм (или готовая косая бейка 

длиной 2,5 погонных метра); 

□ Нитки подходящего цвета. 

РАСКРОЙ 

1. Разложите ткань на столе или на полу в один 

слой. Срежьте кромки с ткани. 

2. Выкроите детали фартука согласно 

приведенной схеме. Припуски на швы уже 

учтены, дополнительно добавлять их не нужно. 

В случае использования готовой косой бейки - детали шириной 3,8 см под углом 

45 градусов не кроить, и пункты инструкции, связанные с изготовлением косой 

бейки, нужно пропустить. 

 

ВО ВРЕМЯ СШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ ЗАКРЕПКИ! ТО ЕСТЬ ДЕЛАЕМ 2-3 

СТЕЖКА ВПЕРЕД – НАЗАД – ВПЕРЕД. 
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3. Детали косой бейки сшить между собой под 

углом 45 градусов друг к другу. 

 
 

4. Используя устройство для изготовления 

косой бейки и утюг, подготовить косую бейку 

шириной 18 мм. 

 

ПОШИВ 

5. На детали верха фартука подогнуть верхнюю 

(более широкую) сторону на 0,5 см, затем еще 

на 0,7 см, приутюжить и настрочить на 

расстоянии 2 мм от линии подгибки. 

 
 

6. Косую бейку развернуть, наложить на 

лицевую сторону нижней детали фартука, 

совмещая края, и настрочить по линии сгиба 

бейки к одной боковине, низу и другой боковине 

детали. 

 
 

7. Бейку отвернуть на изнанку детали, подогнуть 

сгиб бейки во внутрь, приметать или закрепить 

булавками и настрочить с лица в раскол шва - 

то есть между сшитыми ранее деталями. 

 
 

8. Пришитую бейку приутюжить. 
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9. Детали лямок фартука, шириной 10 см, 

сложить вдоль пополам и сшить с припуском на 

шов 1 см, по одной короткой и длинной 

сторонам, оставив в конце длинной стороны 

незашитым участок размером 20 см.  

 
10. Детали лямок вывернуть налицо, 

приутюжить. Недошитые участки длинной 

стороны лямок подогнуть на 1 см на изнанку и 

заутюжить внутрь детали, как бы продолжая 

шов. 

 
 

11. Боковину детали верха фартука вложить в 

оставшийся недошитым участок одной из лямок, 

зайдя внутрь лямки на 1 см, так, чтобы верхняя 

часть детали уперлась в строчку сшивания 

длинной стороны лямки. Приметать или 

закрепить булавками.  

 

12. Проложить строчку с трех сторон лямки 

(двух длинных и одной короткой - ранее 

зашитой) на расстоянии 1-2 мм от края детали, 

заодно скрепляя детали верха фартука в лямки. 

Так же поступить со второй лямкой, соединив её 

с другой боковиной детали верха фартука. 

Нижнюю часть лямок обрезать вровень с низом 

верхней детали фартука. 

 
13. Детали пояса фартука, шириной 5 см, сшить 

друг с другом по 2 детали по коротким сторонам 

с припуском на шов 1 см. Шов разутюжить. Этот 

шов - середина пояса. 

 

14. На необработанной косой бейкой детали 

низа фартука отметить середину.  

 

15. Две детали пояса сложить лицо с лицом, 

вложить между ними деталь низа фартука, 

совмещая середины деталей. Приметать или 

приколоть булавками и сшить детали с 

припуском на шов 1 см вдоль одной длинной 

стороны пояса (захватывая деталь низа 

фартука), двух коротких и вдоль второй длинной 

стороны по краям, не доходя до детали низа 

фартука.  
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16. Концы пояса фартука вывернуть налицо, 

приутюжить. 

 

17. Деталь верха фартука сложить лицо с лицом 

с той деталью пояса, которая пришита с 

лицевой стороны детали низа фартука, 

совмещая середины деталей. Сшить их с 

припуском на шов 1 см. Припуск на шов 

заутюжить на деталь пояса. 

 
 

 
 

18. Оставшиеся незашитыми детали пояса 

заутюжить внутрь детали на 1 см, сложить 

между собой и прошить по краю детали пояса 

со всех сторон, на расстоянии 1-2 мм от края, 

зашивая необработанные края. 

 

ВСЁ! ВАШ ФАРТУК ГОТОВ!  

ВАШ, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ.  

ТЕПЕРЬ МОЖНО И ЗА ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ ПРИНИМАТЬСЯ:) 

Приятного рукоделия! 


