
Инструкции по изготовлению чехла для машины 
bernette 
 

 
 

 
Вам потребуется: 

 

 0.5 метров ткани: основной, подкладочной (у вас 
вероятно останется достаточное кол-во ткани для 
декорирования чехла для машины или изготовления 
подушечек для игл из той же ткани) и клеевого 
прокладочного материала 

 Швейные нитки, подходящие по цвету 

 Дополнительные аксессуары для декорирования, 
например ленты или кружево 

 Ножницы, сантиметровая лента и мел 

 Булавки 

 Утюг 
 



 
 

 
Подготовка и раскрой 
 
Намочите ткани, высушите и отутюжьте. Это поможет избежать 
усадки вашего изделия после стирки, в результате чего чехол может 
не подойти по размеру к вашей машине.   
 
Раскроите детали изделия из основной, подкладочной ткани и 
прокладочного материала: 
 
- A и B: 30 см x 43 см 
- C: 19 см x 99 см 

 
Все размеры включают припуски на шов 1 см. 
 
Затем прикрепите утюгом деталь из клеевого прокладочного 
материала к детали из основного материала, согласно инструкциям 
производителя.  



Шитье 
 
 
Сделайте отметку на длинной стороне детали C из основной ткани, 
на расстоянии 29 см от бокового среза, и поставьте надсечку 
ножницами - в пределах припуска на шов 1см! 
 

 
 

Сколите детали A и B с деталью C, так чтобы углы A и B совпали с 
надсечками, лицом к лицу. Сделайте это внимательно, используя 
достаточное количество булавок, и убедитесь, что углы  A и B 
находятся точно друг напротив друга.



Теперь аккуратно сшейте детали A и B с деталью C вдоль сколотых 
булавками срезов.  Затем разутюжьте припуски.  
 



Теперь форма чехла должна быть узнаваема! 
 

 
 

Сшейте деталь из подкладочного материала точно таким же 
способом, как деталь из основной ткани. 
 

 
 



Теперь вы можете сшить детали из основной и подкладочной ткани 
вместе. Чтобы это сделать, выверните одну из деталей на другую 
сторону, чтобы две детали располагались  "лицо к изнанке". Теперь 
сколите срезы двух деталей, убедитесь, что углы точно совпадают. 
Если вы аккуратно разутюжите припуски на шов, это значительно 
облегчит работу.   
 

 
 



Сделайте маркировку участка около 5-10 см – при стачивании 
деталей оставьте его открытым, для того чтобы вывернуть изделие.  

 
 



Теперь стачайте срезы между маркировкой, приутюжьте и 
выверните чехол через открытый участок шва. Снова приутюжьте 
шов, особенно открытый участок. Проложите отделочную строчку по 
низу изделия, на расстоянии 1 см от края, таким образом вы 
застрочите одновременно и открытый участок шва.  
 

 
 
Готово!  Поделитесь результатами вашей работы с другими 
любителями шитья на #mybernette хэштег.  
 


