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Сделайте чехол,  
используя размеры ВАШЕГО 

мобильного устройства! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно сшить чехол на телефон,  

смартфон, планшет, плейер и т.п.… 
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Чехол для мобильного 

телефона 
Размер: любой 

(в моем случае – 13 х 7,5 см) 

 

Материалы 
 основная ткань хлопок 100% шириной 110 

см – 0,25 м или 1 толстушка-четвертушка 

размером 45 х 55 см (расход ткани зависит 

от размеров мобильного телефона) 

 ткань для подкладки хлопок 100% 

шириной 110 см – 0,25 м или 1 толстушка-

четвертушка размером 45 х 55 см (расход 

ткани зависит от размеров мобильного 

телефона) 

 обрезки (полоски) тканей хлопок 100% 

разных цветов 

 липучка велкро – 2*2 см 

 нитки подходящего цвета 

 
 

Измерения и расчёты 
1. Измерить обхват мобильного телефона по 

длине. У меня это 25,5 см. 

 
 

2. Измерить обхват мобильного телефона по 

ширине. У меня это 14 см. 

 
3. Рассчитать размер выкройки для чехла: это 

будет прямоугольник со сторонами: 

 длина = обхват телефона по длине + 3см 

 ширина = обхват телефона по ширине / 

2 + 2,5 см. 

То есть у меня выкройка чехла – это 

прямоугольник со сторонами 28,5*9,5 см. 

 

Раскрой  
4. Выкроить из основной ткани: 

- 1 деталь выкройки чехла с размерами из 

пункта 3 описания, 

- 2 детали клапана с размерами 5*12 см. 

 

5. Выкроить из ткани для подкладки 

(сочетающейся по цвету или контрастной с 

основной тканью): 

- 1 деталь выкройки чехла с размерами из 

пункта 3 описания. 

 

6. Выкроить из обрезков тканей разных цветов 

несколько полос разной ширины и примерно 

одной длины. 
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Изготовление детали с цветной 

вставкой 
7. Взять две цветные полоски, сложить их 

лицом к лицу, совместив по одной короткой и 

одной длинной стороне. При необходимости, 

сколоть булавками совмещенную длинную 

сторону. 

 
 

8. Выставить длину стежка прямой строчки на 

2,2 мм. 

 
 

9. Проложить прямую строчку по 

совмещенной длинной стороне, соединяя две 

полоски. Закрепки в начале и конце шва не 

ставить. Припуск на шов – 6 мм. 

 
 

10. Разутюжить припуски на шов в разные 

стороны.  

 
11. Аналогично соединить все цветные 

полоски друг с другом, пока не получим 

цветную вставку длиной равной длине 

выкройки для телефона из пункта 3 описания 

(у меня 28,5 см), или чуть больше.  

 

 
 12. С помощью линейки придать лоскутной 

вставке прямоугольную форму. Ширина – 

произвольная – как вам нравится. 

 

 

Обратите внимание, если лоскутные 

обрезки разной длины, то, когда 

сшиваем их в лоскутную полосу, то, 

по крайней мере, один из краёв 

лоскутной вставки должен быть 

ровным (верхний край на фото)!  

http://svetlanamolchanova.blogspot.com/
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13. Разрезать деталь выкройки чехла из 

основной ткани вдоль так, чтобы получилось 

две детали.  

 

Мне нравится соотношение 1:2. Для этого 

ширину детали нужно разделить на 3, 

округлить полученное значение в бОльшую 

сторону до целого сантиметра и отрезать 

деталь полученной ширины от детали 

выкройки чехла из основной ткани.  

 

В моём случае, при ширине детали 9,5 см я 

отрезаю от неё полосу шириной 4 см по всей 

длине (9,5 см / 3 = 3,12 см. Округляю до 4 см). 

 

Разложить детали внешней стороны чехла 

таким образом, чтобы цветная ставка оказалась 

посередине. 

 

14. Сложить детали из основной ткани с 

цветной вставкой лицом к лицу и сшить между 

собой. Припуск на шов 6 мм.  

Сшивая детали на машинке, располагать 

цветную вставку поверх детали из основной 

ткани. Это позволит аккуратно расположить 

припуски на швы на лоскутной вставке. 

 

15. Разутюжить припуски на швы в разные 

стороны. В результате получим вот такую 

деталь лицевой стороны чехла для телефона: 

 

 

Сборка деталей чехла 
16. Размер полученной детали с цветной 

вставкой довести до размеров выкройки чехла, 

указанных в пункте 3 описания. Для этого 

обрезать полученный прямоугольник.  

В итоге получаем 4 детали:  

 1 деталь лицевой стороны чехла, 

 1 деталь изнанки (подкладки) чехла, 

 2 детали клапана. 

 
 

17. Сложить деталь лицевой стороны чехла 

поперек пополам лицевой стороной внутрь. 

Длинные стороны при необходимости сколоть 

булавками.  

 

Так же сложить деталь изнанки.  

 

Если вдруг лоскутная вставка оказалась 

по размеру меньше, всегда можно 

нарастить деталь, пришив к ней 

дополнительные лоскутные полоски с 

нужной стороны (по длине или ширине). 

http://svetlanamolchanova.blogspot.com/


~ 5 ~ 
 

© Светлана Молчанова, 2015                svetlanamolchanova.blogspot.com  

Детали клапана сложить друг с другом, лицо с 

лицом. 

 
18.    Соединить на машинке длинные стороны 

внешней детали чехла и детали подкладки, а 

также детали клапана между собой по трем 

сторонам. Припуск на шов – 1 см. 

В начале и конце каждого шва поставить 

закрепки. Все швы отутюжить. 

 
19. На детали клапана срезать уголки под 

углом 45 градусов, как показана на фото – 

близко к строчке, но не задевая её. 

 

20. Вывернуть на лицо лицевую деталь чехла и 

клапан. Для этого вставить указательный 

палец в угол сшитой детали, а большим 

пальцем завернуть припуск на шов на себя. 

Прижать большой и указательный пальцы друг 

к другу и вывернуть уголок детали налицо. 

 
Получим ровный, аккуратный уголок. 

 
Аналогично вывернуть все уголки на лицевой 

детали чехла и клапане. 

 

Закрепка – это 2-3 стежка вперёд-назад-вперёд. 

http://svetlanamolchanova.blogspot.com/
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21. Прогладить лицевую деталь чехла и 

клапан. На лицевой детали изделия загнуть во 

внутрь и заутюжить полоску шириной 1 см. 

 
 

22. На детали подкладки швы на длинных 

сторонах заутюжить на одну сторону. Затем 

заутюжить на изнанку полоску шириной 1 см, 

как на фото. 

 
 

23. Используя длинную линейку, вложить 

деталь подкладки в лицевую деталь изделия, 

изнанка к изнанке. Совместить верхние края 

чехла.  

 
 

24. Деталь клапана отстрочить, проложив 

строчку на расстоянии 2 мм от края по трём 

сторонам. Длина стежка – 3 мм.  

 
 

Отутюжить клапан. 

 
 

25. Разметить центр на детали клапана и 

задней стороне чехла. Совместить их, вложить 

деталь клапана между деталями верха и 

подкладки изделия так, чтобы клапан заходил 

внутрь на 1 см. Сколоть детали между собой 

булавками. 
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26. Совместить боковые швы лицевой детали 

чехла и подкладки. Сколоть булавками.  

 
 

27. Сшить на машинке детали чехла на 

расстоянии 2 мм от края. Длина стежка – 3мм. 

 
 

28. Расправить внутри чехла деталь изнанки и 

совместить её уголки с уголками внешней 

детали чехла. Сколоть короткий закрытый 

край чехла булавками. 

 
 

29. Проложить строчку на расстоянии 4 мм от 

края изделия. Длина стежка – 3 мм. Поставить 

закрепку в начале и в конце шва. Этот шов 

служит оформлению низа изделия и в процессе 

использования чехла помогает доставать из 

него телефон. 

 

 
 

30. Отутюжить чехол. 

 
 

31. Липучку разобрать на две части. Одна из 

них будет на чехле, вторая – на клапане.  

 
 

31. Расположить части липучки так, чтобы при 

закрывании чехла, они совмещались. 

Приколоть булавками или прихватить 

текстильным клеем (если есть) части липучки 

на отмеченных местах. 

Для красоты я вырезала кружочки из каждой 

детали липучки. Можно оставить липучку и 

квадратной формы – это по желанию. 
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32. Пришить липучку на машинке или 

вручную швом через край, прихватывая часть 

ткани верха и край липучки. 

 
 

33. Теперь просто добавьте телефон.  

 
 

 

 

 
 

 

Поздравляю с новым чехлом для 

вашего мобильного устройства! 

 
С вами была Светлана Молчанова. 

 

Другие мои мастер-классы и видеоуроки 

живут в моем блоге по адресу:  

svetlanamolchanova.blogspot.com 

 

Приятного творчества! 
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