
Мастер-класс
Сумка «Летнее настроение»



1. Приготовьте лекало для раскроя сумки.

2. Соберите клинья передней и задней 
основы, проклейте их клеевым 
стабилизатором (флизелином)

3.  Украсьте клинья декоративной 
строчкой. Возьмите лапку Н для 
пришивания шнура, выберите 
строчку №134. Шнуры 
заправляются в направители
лапки.



4.  Рядом выполните широкий бордюр. Установите широкую 
прозрачную лапку для бордюров, выберите стр. №208 и прошейте 
первую линию стежков. Для выполнения второй линии, положите ткань 
так, чтобы линия строчки 208 проходила по середине между правыми 
направителями на лапке. Выберите стр. №212 и проложите ее между 
двумя строчками, две боковые строчки проходят по направительным 
линиям.



5.  На следующем клине проложите комбинацию из декоративных строчек.
Откройте режим Mode выберите стр.№214     (занесите ее в  память, 
нажмите на  клавишу- М)     стр№209      М     стр№193     М     стр№209     М

6.  Создадим комбинацию из букв, напишим название швейной машины
eXcellence 740. Можно выбрать один из двух стилей; печатные или 
прописные, маленькие или большие. Откройте алфавит клавиша АA
прописные буквы.  Выберите первую букву и занесите в память      M
И так далее по букве занесите eXcellence 740. Для пробела выберите 
квадратик.



7.  По верх линии шва можно проложить декоративный стежок для квилтинга.
Выберите стр.№61 и с помощью прозрачной лапки F и направителя на ней 
(красной стрелки) прострочите строчку в шов.

8. В машине есть удлиненные декоративные строчки. Прострочите стр.№220 и 
225 на расстоянии лапки друг от друга.



9. Украсьте сумку оригинальными цветами. Приготовьте цветы из фетра. 
Первый цветок пришьем с помощью прозрачной лапки F и строчки№41- для 
аппликации. В центре  цветка  выполните глазок стр.№40.

10.  Второй цветок пришьем в технике свободной стежки. Установите лапку 
QB-H для свободного квилтинга с прозрачной подошвой, отрегулируйте 
высоту лапки над уровнем ткани. Ткань должна свободно передвигаться 
между лапкой и игольной пластиной. Выберите стр.D1. По центру положите 
кусочек другого цвета фетра и выполните другую свободную стежку.



11. С помощью лапки Т для пришивания пуговиц украсим следующий цветок, по центру 
пришьем пуговицу. Отключите нижний транспортер, выберите стр.№34. Положите 
пуговицу под лапку. Отрегулируйте ширину зигзага в соответствии  с расстоянием между 
дырочками на пуговице. Нажмите на педаль. Машина автоматически пришьет пуговицу и 
остановится. Передняя часть сумки готова.

12. На обратной стороне сумки сделаем декоративные строчки шитье по кругу.
Используем строчки №200, 198,193. В машине есть приспособление для шитья по кругу. 
Оно вставляется в отверстие в свободном рукаве и позволяет без проблем создавать 
прекрасные, большие фестоны, или ровные круги для украшения. Вставьте 
приспособление с тканью в отверстие для шитья по кругу. Опустите лапку, расправьте 
ткань и подавайте ее равномерно от центра. Приспособление для шитья по кругу 
находится в дополнительном боковом отсеке для хранения аксессуаров.



13. Переднюю и заднюю части сумки пришейте с помощью верхнего  транспортера лапка 
AD к уплотнителю для квилтинга (синтипону) 

14.  Вырежьте из цветной ткани полоску шириной 6 см., длиной (в нашем случаи) 
107см. Пришейте ее к уплотнителю для квилтинга, далее к нижней передней и задней 
частям сумки. Полоску отстрочите в край.

15. По лекалу приготовьте подкладку для сумки.



16. Хлястик длиной 13см. Ручка для переноса сумки 60см.
На хлястике выполните петлю для пуговицы. Установите лапку для петель R 
стр.№27. Оттяните держатель для пуговицы и не забудьте опустить рычаг 
петли, иначе петля не получится. Нажмите на педаль, машина выполнит 
петлю и остановится.

Пришейте хлястик, ручку для переноса и подкладку к сумке. 
Летнее настроение готово!


