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Сумка с аппликацией

Сумка с
аппликацией - очень
привлекательная и
неповторимая.
Эта милая сумочка сделает процесс
шоппинга более увлекательным, плюс
несколько аппликаций, вырезанных из ткани и
пристроченных с использованием декоративных
стежков, позволят ей быть единственной в
своем роде. Всего лишь несколько простых
модификаций полностью изменят внешний вид
изделия. Наслаждайтесь результатом, пробуя
свои собственные идеи!
Размер завершенного изделия 43см по высоте (от ручек до дна) x 38см по ширине.

Материалы

(смотри размеры на стр.34)

A: Ткань для внешней части сумки (небеленая ткань, сукно): 70см x 40см
B: Ткань для дна сумки (бежевая): 17см x 40см
С: Ткань для внутренней части сумки: 70см x 40см
D: Ткань для аппликации (зеленая в клеточку): 20см x 20см
E: Ткань для аппликации (розовая): 20см x 20см
F: Ткань для аппликации (зеленая в горошек): 20см x 20см
G: Ткань для аппликации (Светло-голубая): 20см x 20см
H: Ткань для аппликации (желтая): 20см x 20см
Ручки (2 льняные тесьмы): 4,5см шириной x 42см длиной
Швейные нитки для пристрачивания аппликаций
Дополнительные аксессуары:
Термоклеевой лист для аппликаций
Набор рисунков для аппликации (USB)
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Набор рисунков для аппликаций,
дизайнер Акико Эндо
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Сумка с аппликацией

Этот лист используется, когда необходимо вырезать аппликации из
ткани или фетра. Необходимо использовать утюг, чтобы прикрепить
термоклеевой лист к материалу.

AE_A008

AE_A003

AE_A003

3 После вырезания
отделите вырезанную
деталь от мата.

7,5см выше
линии сгиба

Подготовьте внешнюю часть сумки (A), нижнюю часть
сумки (B), Внутреннюю часть сумки (С) и ручки. (Смотрите
размеры на стр.34). Прикрепите термоклеевой лист для
аппликаций к каждой детали ткани, предназначенной
для аппликации (от D до H).
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Сканирование в машину

Подготовка

1

2 Снимите нижний слой
бумаги и прикрепите ткань
к стандартному мату.

Вырезание напрямую

AE_A003

1 Используйте утюг,
чтобы прикрепить лист к
обратной стороне ткани.
AE_A007

Встроенные шаблоны

Термоклеевой лист для аппликации

Вставьте USB в машину и выберите шаблон (AE_A003).
Прикрепите ткань D к стандартному мату и отсканируйте
ее. Разместите шаблон на отсканированной ткани.
Функции: Сканирование фона

На внешней части (А), нарисуйте линию на расстоянии
7,5см от нижней линии. Разместите детали аппликаций
(от D до H) над этой линией и приутюжьте.

4

Пристрочите эти аппликации по периметру. Также
строчкой выполните струйки воды из лейки, ножки
птички, крылья и клюв. Если вы используете швейную
машину, то будьте аккуратны прострачивая сложные
линии.
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Выровняйте центр нижней части (В) с нижним центром
внешней части (А) и сострочите их вместе с припуском
на шов, равным 1см.
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Разместите детали ручек на внешней детали , приколите
их на расстоянии 0,5см от верхнего края внешней
детали, затем прошейте свободно, чтобы временно
зафиксировать.
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Выровняйте внешнюю часть с внутренней изнаночными
сторонами наружу и прострочите, как показано на
картинке.
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Разутюжьте внутренний шов. Сострочите 2 стороны
вместе. На внутренней части оставьте непростроченным
расстояние примерно 10см для того, чтобы потом
вывернуть сумку.
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Разутюжьте внутренний шов, выровняйте нижнюю
часть и прошейте угловые соединения. Прошейте точно
также на стороне внутренней части. Выверните сумку
через отверстие, которое было оставлено в шаге 8.
Проутюжьте сумку и зашейте отверстие.

Отверстие для выворачивания
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Дополнительные аксессуары

10 Внутреннюю часть сумки поместите внутрь, затем
прострочите отверстие сумки по всему периметру
близко по краю. Также проложите еще 1 строчку на
расстоянии 1 см от края. Начните строчку в незаметном
месте и закончите, применяя закрепляющие стежки.
Сложите ручки в центре пополам по ширине (область
держания) и прострочите небольшую область прямой
строчкой или строчкой зиг-заг.

Функции редактирования
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Сканирование фона

Вырежьте шаблоны. Таким же образом вырежьте
шаблоны E и F. Выберите шаблон AE_A008 для ткани G и
шаблон AE_A007 для ткани H и вырежьте их.

Сканирование на USB
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