Серия «Рукоделие: от А до Я»

Анастасия Корфиати

Москва
Издательство АСТ

УДК 746.41
ББК 37.248
К 70
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование,
магнитную запись или иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

К 70

Корфиати, Анастасия.
Шьем: шаг за шагом / Анастасия Корфиати. — Москва: Издательство
АСТ, 2016. — 96 с. — (Рукоделие: от А до Я).
ISBN 978-5-17-094352-4
Анастасия Корфиати, автор и идейный вдохновитель сайта по обучению моделированию и построению выкроек и пошива одежды «Школа
шитья Анастасии Корфиати» (www.korfiati.ru), в своей новой книге делится секретами шитья, которые придадут вашим вещам особый шик. Вы научитесь правильно втачивать молнии, застежки и рукава, делать разные
виды карманов, обрабатывать воротники, пояса и шлицы. Авторская система обучения шитью проста и доступна для понимания, а начинать пошив понравившейся вещи лучше вооружившись знаниями. И тогда любая
сшитая вещь станет залогом вашего успеха, ведь вам не стыдно будет вывернуть ее наизнанку!
УДК 746.41
ББК 37.248
12+
Издание для досуга
Серия «Рукоделие: от А до Я»

Анастасия Корфиати

ШИТЬЕ: ШАГ ЗА ШАГОМ
Заведующая редакцией Ж. Фролова
Руководитель направления Я. Радаева
Ведущий редактор О. Макеева
Технический редактор И. Нагорнова
Корректор О. Соколова
Компьютерная верстка Н. Виткаловой
Компьютерный дизайн обложки Я. Крутий
Подписано в печать 30.10.2015
Формат 60x90/16. Усл. печ. л. 6
Тираж 4000 экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры
ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар. д. 21, стр. 3, к. 5

ISBN 978-5-17-094352-4

© Корфиати А., 2015
© ООО «Книжкин Дом», оригинал-макет, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015

Жила-была маленькая девочка, которая могла часами сидеть у швейной
машины и с восторгом наблюдать за
тем, как шила бабушка. В воображении
этой девочки ее бабушка была настоящей волшебницей: взмахнет ножницами — и на столе горка бесформенных
кусочков ткани, которые постепенно
преображались под ее руками, превращаясь в удивительно красивые платья,
достойные королевского бала.
И в один из дней, малютка пообещала себе, что, когда вырастет, обязательно станет такой же волшебницей,
как и ее бабушка.
Девочка выросла, и ее обещание, данное самой себе, было выполнено: ведь если ты чего-то очень сильно хочешь, то обязательно
добьешься.
Уверена, что у многих из вас, мои дорогие читатели, тоже есть
истории, связанные с таким увлекательным занятием, как шитье.
И все мы с вами немного волшебницы: знаем, чего хотим, и идем
к своей цели, будь то шитье или воспитание детей, работа по дому
или собственная карьера.
Начинать всегда непросто, однако, шаг за шагом проходя любой
путь, мы становимся сильнее и увереннее.
Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих личных достижений — книгой, которая создавалась с большой любовью и заботой
о вас. Мне очень хочется, чтобы она стала вашей доброй помощницей и советчицей на пути, выбранном вами, — замечательном пути
освоения швейного мастерства.
В данной книге есть все, чтобы самостоятельно разобраться
практически во всех тонкостях шитья.
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в мир шитья,
и пусть эта книга послужит вам надежным проводником. Желаю вам
усердия, выдержки и неиссякаемого творчества!

ПОТАЙНАЯ МОЛНИЯ
Правильно втачанная потайная застежка-молния не видна
в шве. Обычно ее втачивают
в средний шов спинки платья
или юбки. Однако, решив втачать потайную застежку-молнию
в боковой шов платья или юбки,
учитывайте, что форма бока может деформироваться, если вы
неправильно вошьете молнию
или материал изделия очень тонкий. В этом случае лучше всетаки остановить свой выбор на
среднем шве спинки платья или
юбки и втачать молнию в него.
Для того чтобы быстро и аккуратно втачать потайную застежку-молнию, следуйте подробным инструкциям.

Описание работы
В отличие от обычной молнии потайная втачивается в открытый шов.
Перед началом работы обработать швы изделия оверлоком или косой шелковой бейкой
(рис. 1).
Наметить линию втачивания
молнии при помощи портновского мелка на изнаночной стороне изделия. Припуски должны
быть шириной 1,5 см.
Отвернуть припуски среднего шва платья на изнаночную
сторону и слегка прижать, но
не утюжить (рис. 2). Раскрыть
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Молнии

застежку-молнию, наложить ее
лицевой стороной на припуски
платья. Зубчики молнии должны совпадать с линией шва изделия (рис. 3). Вметать молнию,
совместив верх тесьмы молнии
с верхом выреза горловины
спинки (рис. 4).
Вметывать левую и правую
стороны молнии следует сверху
(рис. 5, 6).
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Строчка должна заканчиваться, когда лапка упрется в «собачку» молнии (рис. 8). Аналогичным
образом выполнить строчку по
правой стороне молнии (рис. 9).
Начинать обе строчки нужно
сверху. Закрепить концы строчек
двойным узелком (рис. 10).
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Поставить на швейную машину специальную лапку для
пристрачивания потайной молнии (рис. 7). Отогнуть зубчики
молнии ногтем указательного
пальца, чтобы было видно место
прокладывания строчки (между
тесьмой и зубчиками молнии).
Выполнить строчку по левой стороне молнии.
Молнии
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Выполняя эту операцию,
придерживать конец молнии.
Припуски разутюжить.
Правильно вшитая застежка-молния (рис. 15, 16).
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Молнию закрыть (рис. 11).
Остается застрочить открытый
шов спинки платья (рис. 12).
Сметать средний шов платья,
совместив срезы, ниже молнии,
отогнув конец молнии, как показано на рис. 13. Поменять лапку,
застрочить шов (рис. 14). Строчка должна перестрачивать строчку втачивания молнии и располагаться на 1 мм левее нее.
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ДЕКОРАТИВНАЯ
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
Такая застежка выполняется
по спинке платьев и является
не только функциональным, но
и декоративным элементом изделия.
Для выполнения этой швейной операции вам потребуется
молния длиной 20 см и полоска
термоткани.
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Разметить застежку по спинке изделия длиной, равной длине
молнии, и шириной 3 см.

Укрепить полоской термоткани разрез под застежку.
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Из основной ткани выкроить
полоску для обработки разреза
длиной, равной длине молнии,
и шириной 3 см. С лицевой стороны изделия приколоть полоску
для обработки разреза, отметить
длину зубчиков молнии.
5

С изнаночной стороны проложить рамку по ширине зубчиков
до метки длиной стежка 2,5 мм.
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Молнии
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Разрезать рамку по центру,
в уголках — наискосок.

ПРОСТАЯ
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
Простая молния с пластиковыми зубчиками вшивается, как
правило, в застежку юбки, куртки, брюк. Мы рассмотрим два
варианта расположения молнии
по центру и со смещением к одному краю.

7

Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и чисто выметать.

Молния по центру
Стачать детали изделия по
шву до метки разреза на молнию.
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Под рамку подложить молнию и пристрочить.
Наметку удалить, проутюжить через увлажненную ткань.
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Вид застежки
с изнаночной стороны

8

Открытый участок под молнию стачать вспомогательной
строчкой длиной стежка 4 мм.
2

Припуски разутюжить и обработать косой бейкой или оверложным швом.
Молнии
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С изнаночной стороны по
центру шва приколоть булавками молнию.
Молнию приметать наметочными стежками.
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Наметку удалить, проутюжить изделие с лицевой стороны
через влажную ткань.
При помощи вспарывателя
для петель распороть вспомогательную строчку, нитки удалить.
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Установить на швейную машину специальную лапку для пристрачивания молнии, пристрочить
молнию с лицевой стороны изделия, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм от середины шва.
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Молния в готовом виде
с лицевой стороны
Молнии
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Молния со смещением
к краю
Стачать детали изделия по
шву до метки разреза на молнию.
1

Припуски разутюжить и обработать.

Чтобы было удобно пристрочить молнию по всей длине, расстегнуть ее.
Когда до низа молнии останется прострочить 2 см, закрыть
молнию, не прерывая строчки,
и закончить строчку.
Чтобы закрыть молнию, воспользуйтесь нашим советом: вдеть
в петлю собачки молнии нитку,
сложенную в несколько раз, поднять лапку, потянуть за нить и закрыть молнию.
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Под правую сторону разреза
приметать или приколоть булавками одну сторону молнии близко к зубчикам.
Установить специальную лапку для притачивания молнии, пристрочить молнию по краю.
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Молнии

