


Раскрой деталей из основной ткани 
(выкройки розовым цветом)

Чек лист

Материалы:

Искусственная плательная кожа – 120 см при ширине 145 см — можно купить в магазинах 

ткани для одежды в вашем городе.

При покупке искусственной кожи обратите внимание на ее качество. 

Это очень важно!!! На рюкзачок при эксплуатации нагрузка и трение больше, чем на 

маленькую сумочку. Особенно в области спинки и канта. Прежде чем купить кожу 

проверьте прочность верхнего покрытия. 

Подкладочная ( БЭК)  ткань (сатин  синтетический, плотный атлас или любая ткань по 

Вашему желанию ) 70 см при ширине 150 см — можно купить в магазинах ткани для 

одежды в вашем городе 

Искусственная плательная кожа – 120 см при ширине 145 см — можно купить в магазинах 

ткани для одежды в вашем городе.

При покупке искусственной кожи обратите внимание на ее качество. Это очень важно!!! 

На рюкзачок при эксплуатации нагрузка и трение больше, чем на маленькую сумочку.

Особенно в области спинки и канта. Прежде чем купить кожу проверьте прочность 

верхнего покрытия. 

Подкладочная (БЭК)  ткань (сатин  синтетический, плотный атлас или любая ткань по 

Вашему желанию) 70 см при ширине 150 см — можно купить в магазинах ткани для 

одежды в вашем городе 

ЧЕК ЛИСТ Для создания рюкзачка размером 32 × 27 см

Клеевые и наполнители

• Искусственная плательная кожа – 120

см при ширине 145 см — можно купить

в магазинах ткани для одежды в вашем

городе.

При покупке искусственной кожи 

обратите внимание на ее качество. 

Это очень важно!!! На рюкзачок при 

эксплуатации нагрузка и трение 

больше, чем на маленькую сумочку. 

Особенно в области спинки и канта. 
Прежде чем купить кожу проверьте 
прочность верхнео покрытия. 

• Подкладочная (БЭК)  ткань (сатин

синтетический, плотный атлас или любая

ткань по Вашему желанию) 90 см при

ширине 150 см — можно купить в

магазинах ткани для одежды в вашем

городе.

• Клеевой тонкий  наполнитель 
freudenberg H640 (Fh640) – 150 см 
при ширине 90 см. 

Аналог в Европе – Heat n Bond Extra 

High Loft Fleece Fusible, White.

Если нет такого наполнителя, можно 

использовать любой тонкий 

наполнитель, флис или синтетический 

фетр в сочетании с клеевой паутинкой.

• Швейный флизелин нитепрошивной

(армированный) freudenberg H410 

(Fh140) – 150 см при ширине 90 см.

Можно заменить обычным тонким 

нетканым швейным флизелином с 

точечным клеевым слоем, главное, чтобы 

хорошо приклеивался и со временем не 

отходил.

• Наполнитель Style-Vil (S-V) высотой 5 мм

(в один слой) – 120 см при ширине 72

см.
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• В Европе бюджетный аналог 3 MM

SCRIM FOAM, 54” WIDE. TOP

QUALITY 2 – 3 MM BACKED FOAM –

это потолочное покрытие для

автомобилей толщиной 3 мм.

В США – Soft and Stable white 100% 

Poliester Stabilizer 36 in × 58 in или Soft 

And Stable Project Pack 13-1/2�X18-

1/2� White.

• Паутинка клеевая Vliesofix (VF),

широкая (90 – 110 см) – длинной 100

см. Продается на метраж. Это сеточка

из клея на бумаге и без бумаги.

Клеевая паутинка на бумаге в Европе 

и России называется Vliesofix.

• Клеевая паутинка в ленте (узкая 1 – 1.5 
см), которая используется при 
подшивании брюк. Она бывает на 
бумаге или без бумаги. Паутинка на 
бумаге более удобна. Продается в 
рулончиках или на метраж. Узкая 
паутинка понадобится для проклеивания 
лямочек и мелких деталей.

• Decovil Light Freudenberg (DL) (легкая 
клеевая прокладка, похожая на кожу) 
для укрепления передней и задней 
стенок – 35 см.

• Пышный наполнитель freudenberg

(P120) для создания объема.

• Стабилизатор для вышивки (клеевая 
бумага) Filmoplast (FP). 



Друзья, для использования выкройки, вам необходимо скачать ее на компьютер (это 

важно!).

Распечатайте страницу №1, установив функцию «Печать в реальном размере».

Измерьте тестовый квадрат. Если его стороны равны 5 см, смело распечатывайте 

следующие страницы, склеивайте и стегайте с удовольствием. Если стороны тестового 

квадрата не равны 5 см, проверьте, пожалуйста, в настройках печати принтера должна 

быть установлена функция «Печать в реальном размере» и снята галочка «Печать с 

полями».

Если у вас нет принтера, обратитесь в любую фирму где можно распечатать документ.

Обратите внимание: все детали даны с учетом припуска на швы (прибавить нужно только 

на стежку  в соответствии с рекомендациями, которые написаны на соответствующих 

деталях).

Выкройка на пластике

Для удобства выкройки можно сделать из пластика.

Он продается в магазинах для творчества. Наличие клеточек не обязательно. Очень важно 

на пластиковую выкройку перенести все метки, контрольные точки и надписи.

 Раскрой деталей рюкзачка по готовым лекалам

Раскроите рюкзачок по готовым лекалам.

Прибавляйте на стежку 3 см  на передней, задней,  боковых деталях рюкзачка, верхней и 

нижней частях бокового кармашка  и донышке.

Остальные детали кроятся без припуска.

Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем основную и подкладочную ткань необходимо проутюжить. 
Включите приятную музыку или аудиокнигу и получите удовольствие от работы. 



Деталь передней части рюкзачка из кожи 

проклеить нитепрошивным флизелином 

FH140.

На  изнаночную стороне положить тонкий 

наполнитель freudenberg H640 клеевой 

стороной к изнанке.

Проклеить только в центре, чтобы 

зафиксировать, не доходить утюгом  до 

предполагаемого края выкройки 2 см.

На вставленный  в пяльцы фильмопласт FP 

на клеевой слой разместить получившийся 

сендвич, предварительно определиться с 

положением рисунка.

Вышить. Удалить лишний  фильмопласт FP.

Обрезать протяжки и запаять зажигалкой.

Выполнение вышивки передней части рюкзачка





Положить на  изнаночную сторону пышный 

наполнитель P120.

Проложить эхостежку по контуру цветка на 

расстоянии 2-3 мм от края вышивки.

В серединке цветка сделать эхостежку по 

контуру вышитых кругляшков и оставшееся 

пространство серединки цветка заполнить 

микростежкой.

Обрезать лишний пышный наполнитель 

P120 на расстоянии 1 мм от проложенной 

строчки, осторожно, не прорезать строчку.

С изнаночной стороны приложить 

выкройку, обрисовать и обрезать слой 

наполнителя Freudenberg H640 на 1см к 

меньше чем выкройка, (то есть  на 1 см со 

всех сторон выкройка наполнителя 

Freudenberg H640 будет меньше. )Это 

сделано для того, чтобы наполнитель  не 

попадал в шов. 

Сделать тепловую обработку, приклеить 

слой наполнителя к коже.

Поставить метки центра детали снизу и 

сверху с изнаночной стороны детали и 

перенести их на лицевую смываемым 

маркером.

Стежка передней части рюкзачка



Подложить с изнаночной стороны 

Наполнитель Style-Vil (S-V) и деталь из 

подкладочной ткани, проклеенную 

нитепрошивным наполнителем Freudenberg 

(FH140), изнаночной стороной вовнутрь. 

Закрепить прищепками по краям.

По контуру эхостежки выполнить 

микростежку, проходить обычной строчкой 

между листочками для выделения объема.  

По краю серединки цветка тоже пройтись 

строчкой или микростежкой для придания 

объема  серединке цветка.

Затем на оставшемся пространстве 

самостоятельно или используя трафарет 
нарисовать камешки.

Заполнить пространство между камешками 

микростежкой, постепенно обстрачивая 

каждый камешек простой строчкой.

То есть сначала оконтурить предполагаемый 

камешек микростежкой,  потом проложить 

строчку по  краю микростежки как бы 

обрисовывая  образовавшийся камешек.

Далее перейти опять к микростежке вокруг 

следующего  нарисованного камешка, 

оконтурить камешек.

И так далее, пока не заполнится камешками 

вся деталь.

После завершения стежки  провести ВТО 

сендвича.





Приложить выкройку на лицевую часть, 

обрисовать по контуру.

Проложить строчку по нарисованной линии. 

Длина стежка 2 мм.

Обрезать лишнее на расстоянии 1 мм от 

строчки.

Для создания более тонкого края проложить 

по контуру любую декоративную строчку. 

Ширина строчки 6 мм.

Выкраивание передней детали рюкзачка





Таким же образом выполнить вышивку и 

стежку на верхних и нижних частях бокового 

кармана.

Для вышивки использовать дизайн 

половинки цветка.

Вышивку можно расположить зеркально на 

верхних частях бокового кармана, а на 

нижних частях выполнить стежку камешки. 

Или же сделать не симметрично: выполнить 

вышивку на верхней правой и на нижней 

левой деталях бокового кармашка, 

оставшиеся детали простегать камешками.

Выкраивание верхних и нижних частей бокового кармана 
рюкзачка сделайте так же, как и передней части

Приложить выкройку, обвести, проложить 

строчку по линии, длина стежка 2мм. 
Обрезать лишнее на расстоянии 1мм от 
строчки

Выполнение вышивки и  стежки верхних и нижних 
деталей бокового кармашка



Проклеить детали из 

подкладика 

нитепрошивным 

флизелином Fh140.

На стеганную заготовку 

положить деталь из 

подкладочной ткани  

лицевой стороной к 

лицевой.

Совместить края.

Проложить строчку на 

расстоянии 0,5 - 0,7 мм 

от края.

Отогнуть подкладку в 

противоположную 

сторону, проутюжить

Проложить строчку на 

расстоянии 1 - 1,5 мм.

Обрезать срез близко к 

строчке. 

Приложить выкройку, 

наметить линию сгиба, 

согнуть деталь по линии 

и приутюжить

Вставить паутинку 

между основной частью 

и подкладкой, 

приутюжить

Еще раз приложить 

выкройку, обвести. 
Проложить строчку, 

длина стежка 2 мм.

Лишнее обрезать.

Точно так же притачать 

деталь из подкладочной 

ткани к верхней боковой 

детали кармана.

Пользуясь выкройкой, 

совместить верхнюю и 

нижнюю боковые детали 

кармана, заколоть.

Проверить 

симметричность со 

второй зеркальной 

деталью.

Стачать, получается 

готовая боковая деталь с 

кармашком.

Кармашки





Вам потребуется:

1 деталь размером 100 × 6 - 6,5 см из кожи 

по косой.

4 детали размером 47 × 5 см из кожи по 

косой. 

2 детали из нитепрошивного флизелина 

(FH140) 47 × 5 см по долевой.

2 детали из наполнителя (FH640) ткани 47 

× 5 см.

Проклейте деталь 100 × 6 - 6,5 см из 

основной ткани флизелином (Fh140).

Заутюжьте края полоски к центру, 

зафиксировав их клеевой паутинкой (VF).

Сложите пополам и еще раз проутюжьте (с 

паутинкой или без паутинки).

Проложите по краям на расстоянии 1 мм от 

края усиленную строчку.

Длина стежка — 2,7 мм.

У вас получится ремешок с  двумя 

параллельными строчками.

Проложите между ними декоративную 

строчку и разрежьте получившийся ремешок 

на два одинаковой длины.

Создание лямок для рюкзачка



2 детали 47 × 5 см 

проклеить 

нитепрошивным 

флизелином (FH140).

2 детали 47 × 5 см 

проклеить наполнителем 

(FH640).

На деталь, проклеенную 

(FH640) по центру 

положить ремешок и 

закрепить строчкой.

На детали, проклеенную 

флизелином (FH140), 

нанести разметку, 

ориентируясь на 

ширину ремешка.

Сложить детали лицевой 

стороной во внутрь и 

закрепить прищепками.

Стачать детали на 

расстоянии 0,7 см от 

края, прокладывая 2 

строчи, на ремешке 

сделать дополнительно 

еще 2 строчки.

Обрезать, как показано 

на фото и вывернуть, 

подтягивая за ремешок.

Расправить  лямку и 

прогладить через 

пергаментную бумагу.

Проложить усиленную 

строчку на расстоянии 

0,7 - 0,8 см от края.

Строчка должна по 

краю внутреннего 

среза. По краям 

образуется утолщение.

Между параллельными 

строчками проложить 

декоративную строчку.

Аналогично сделать 

вторую лямку.





Детали заглушки, одну проклеенную 

нитепрошивным флизелином FH140, вторую 

клеевым наполнителем (FH640) сложить 

лицевыми сторонами друг к другу и 

проложить строчку, оставляя на более 

широкой стороне не застроченными 8 - 10 

см.

Для удобства и ровности строчки можно 

предварительно нарисовать линию и 

строчить по ней.

Параллельно первой линии на расстоянии 1 

- 1,5 мм проложить вторую строчку.

В начале и в конце строчки сделать 
закрепки.

Обрезать по периметру строчки на 

расстоянии 1 мм, оставляя только не 

застроченный срез.

Отпарить, вывернуть, расправить уголки, 

проутюжить через пергаментную бумагу, 

загнув не застроченный срез вовнутрь.

Вставить выкроенную деталь для укрепления 

из (DL) клеевой стороной к наполнителю 

(FH640).

Проклеить через пергаментную бумагу.  

Заглушка



Проклеенную тонким наполнителем FH640 

деталь ручки стачайте по длинной стороне 

с припуском на шов 1 см.

Разутюжьте шов стачивания.

Дайте остыть под прессом, выверните на 

лицевую сторону.

Выкроите по ширине ручки (4 см) 1 - 2 

полоски из (S-V) толщиной 3 - 4 мм (для 

лучшей формы ручки, она получается 

более плотной), стачайте их между собой 

по длинной стороне и с помощью 

деревянной палочки для суши или другого 

приспособления вставьте в готовую ручку.

Закрепите (S-V) строчкой и отрежьте 

лишнее.

Проложите по центру вдоль всей ручки 

декоративную строчку "соты" или любую 

другую на Ваш выбор.

Согните деталь по длине и сколите 

прищепками, проложите усиленную 

тройную строчку не доходя по 5 см с 

каждой стороны.

Создание ручки для рюкзачка





Две детали, размером 8 × 6 см, проклейте флизелином FH140. 

Они заутюживаются и шьются  точно так же, как ремешок для 

лямок.

Создание деталей для полуколец



Кантик для боковых частей рюкзака кроим 

по косой размером 50 × 3 см — 2 шт.

Диаметр шнура 3 - 4 мм.

При создании канта для боковых деталей 

рюкзачка вам потребуется шнур на 4 см 

меньше, чем длина боковой детали.

Оберните шнур кожей, проклеенной 

FH140, заколите прищепками, во 

избежание смещения краев косой бейки. 

Прострочите, используя специальную лапку 

для вшивания шнура.

Размер кантика, который необходимо 

проложить по краю основных деталей 

рюкзачка 110 × 3 см. 

При   его изготовлении для удобства в 

дальнейшей работе не  застрачивать в 

начале и в конце по 7 - 10 см. 

Создание кантика и рекомендации по выбору 
шнурочка для формирования канта





Вам потребуются: молния-спираль  №5, два 

бегунка, четыре полоски размером 66 × 3 

см  выкроенные по прямой и проклеенные 

флизелином FH140.

В сравнении с молнией-трактор, молния-

спираль считается крепче (у сапожников).

Молнию проутюжить.

Лапкой для втачивания молнии втачайте 

молнию между двух полосок, отогнуть на 

лицо. Отстрочите по краю на 0,1 мм от 

сгиба, затем проложите декоративную 

строчку.

Декор молнии



Выкроенные детали из 

основной и 

подкладочной ткани 

проклеить 

нитепрошивным 

флизелином FH140.

Собрать сендвич: 

основная ткань+ 

клеевой наполнитель 

FH140+ Наполнитель 

Style-Vil (S-V).

На лицевой стороне 

детали вдоль по центру 

начертить линию 

смываемым  маркером, 

или исчезающим от 

горячего.

Для удобства можно 

сколоть прищепками все 

слои.

Проложить 

декоративную строчку, 

например «соты», 

несколько увеличив 

длину стежка. 

С изнаночной стороны с 

обоих краев отрезать 

примерно по 1 см весь 

наполнитель, как 

показано на фото.

Приложить деталь 

донышка к заготовке с 

замком и ориентируясь 

на крайние строчки 

нанести метки.

Проложить усиленную 

строчку, параллельно 

декоративной строчке 

на донышке с обеих 

сторон.

Вырезать клеевой 

наполнитель с обеих 

сторон.

Заготовку из decovil 

light freudenberg (DL) 

для укрепления донышка 

разрезать на три части 

так, чтобы он не 

попадал на сгибы 

донышка.

Донышко



Края уплотнителя не 

должны заходить за  

бандо с обоих концов 

донышка.

Приклеить с помощью 

утюга.

На лицевую сторону 

подкладки для  донышка 

положить заготовку с 

молнией, бегунками 

вверх, далее приложить 

заготовку донышка из 

основной ткани, 

лицевой стороной к 

молнии.

Сколоть прищепками.

Эти действия делать с 

одной стороны 

донышка.

Проложить одну. А 

затем вторую строчку, 

длиной стежка 2,5 см по 

краю бандо и 

уплотнителя.

Затем на расстоянии 

5мм проложить еще 

одну строчку, делая в 

районе молнии 

закрепляющую строчку.

Обрезать лишнее на 

расстоянии 1 мм от 

крайней строчки.

Отвернуть 

подкладочную ткань в 

противоположную 

остальным деталям 

сторону.

Заутюжить, сколоть 

прищепками и 

проложить строчку на 

расстоянии 1 - 1,5 мм от 

края.



Далее замерить длину по канту задней 
части, отметить такое же расстояние на 

заготовке молнии и донышка, сколоть 

прищепками.

Проверить, приколов образовавщееся 

кольцо к задней детали рюкзачка. Если 

необходимо-скорректировать.

Только после этого отсоединив кольцо от 

задней части спрятать в шов открытый срез 

молнии и донышка, повторив все 

операции, проделанные ранее.

Затем закрепить прищепками и проложить 

строчки, параллельно уже имеющимся на 

расстоянии 1 - 1,5 мм с обиих сторон.

Прострочить по линии в продолжение края 

заготовки с молнией и обрезать лишнее.





Детали подкладика 

рюкзачка (спинку и 

боковые детали), 

проклеить флизелином.

Положить наполнитель 

FH640 клеевой 

стороной к FH140 

Проклеить утюгом в 

центре детали, не 

проклеивая края.

На лицевой стороне 

подкладки наметить 

линии выкройки и линию 

на расстоянии 1 см от 

нарисованной.

Нарисовать точечно или 

сплошной линией,  
можно перенести с 

помощью трафарета 

предполагаемые 
камешки

Простегать, не заходя за 

внутреннюю линию.

Обрезать лишний 

наполнитель до линии 

стежки.

Проутюжить.

Приложить выкройку, 

обрисовать, проложить 

строчку и обрезать.

Таким же образом 

заготовить подкладик 

задней детали 

рюкзачка.

Стежка деталей подкладики рюкзачка



Выкроить деталь 

кармашка из основной 

ткани с припуском на 

стежку и проклеить 

тонким наполнителеми. 

Выкроить из 

наполнителя S-V деталь 

по размеру выкройки, 

положить на 

изнаночную сторону 

детали из основной 

ткани и пристрочить на 

расстоянии 0,5 - 0,7 мм 

от края.

Нарисовать камешки с 

помощью трафарета 

или от руки и 

простегать, не выходя за 

строчку.

С изнаночной стороны 

обрезать лишний 

наполнитель близко к 

строчке.

Приложить выкройку и 

обрисовать.  Расстояние 

от края стежки до линии 

среза должно быть 

одинаковое, примерно 

0,7 - 0,9 мм. Обрезать 

лишнее.

Сложить простеганную 

заготовку и деталь 

кармашка из 

подкладочной ткани, 

проклеенную тонким 

наполнителем лицом 

друг к другу. Сколоть 

прищепками.

Изготовление внутреннего бокового кармашка



Проложить  по линии 

края стежки  одну 

строчку, оставляя  не 

застроченными по 

боковой стороне 7 см 

для возможности 

выворачивания. В 
начале и в конце 

сделать закрепки.

Затем перевернуть 

деталь, подкладиком 

вверх и проложить 

вторую строчку на 

расстоянии 0,2 мм от 

первой.

Проутюжить

Обрезать по контуру на 

расстоянии 0,1 мм от 

строчки, не доходя по 1 

см до конца строчки. Где 

нет строчки-не 

обрезать!

Вывернуть, расправить 

уголки. Вставить 

паутинку и  расправить 

ее внутри.

Подогнуть открытые 

срезы вовнутрь так, 

чтобы паутинка попала 

под срез из основной 

ткани.

Заколоть прищепками 

и проклеить утюгом с 

изнаночной стороны, 

постепенно убирая 

прищепки.

Расположить кармашек 

на боковой 

простеганной заготовке 

из подкладочной ткани.

Пристрочить любой 

строчкой по Вашему 

желанию, используя 

лапку для декоративных 

строчек. Например 

строчка №1329.





Размер мешковины для кармашка 20 × 30 

см, молния 20 см.

Обязательно проклейте заготовку для 

кармашка тонким флизелином.

На расстоянии, примерно 3 см от 

верхнего среза начертить три 

параллельные линии: длина 14-15 см, 

ширина 1 см. Проложите строчку мелким 

стежком.

Разрежьте по начерченным линиям очень 

близко к строчке,  это поможет избежать  

морщинок при выворачивании. 

Проутюжьте.

Прорезной кармашек на молнии



Приложите  и закрепите молнию с 

изнаночной стороны рамки пуллером 

вверх. Для удобства можете использовать 

двусторонний скотч.

Проложите строчку по краю рамки. Можете 

сделать одну строчку поверх другой для 

надежности.

Стачайте мешковину по периметру. 

Проложите строчку несколько раз одну 

поверх другой. 

Лишнюю ткань отрежьте.

Проутюжьте.

Кармашек готов. 

Любуйтесь полученным результатом.





Первый вариант:

выкроите деталь со сгибом из подкладочной 

ткани по основному лекалу спинки.

Проклейте FH140.

Второй вариант: 

выкроите две детали, одну из основной 

ткани, прибавив на стежку по 2 см с каждой 

стороны, другую из подкладочной ткани без 

припуска.  

Деталь из основной ткани проклейте FH140.

Приложите на изнаночную сторону клеевой 

наполнитель (FH640), выкроив его на 1 см   

меньше, чем лекало, чтобы наполнитель не 

попадал в шов.

Закрепите наполнитель на детали с 

помощью утюга.

Выполните вышивку и стежку камешки на 

свободном пространстве, как делали это 

ранее.

Создание внутреннего открытого кармашка



Сделайте ВТО . 

Приложите лекало, проведите по контуру 

линию, прибавив в верхней части 2 см. 
Проложите строчку по нарисованной линии. 

Длина стежка 2 мм.

Сложите простеганную заготовку и 

подкладочную ткань лицом друг к другу, 

совмещая верхние срезы кармана.

Стачайте, отступая 1 см от края.

Отогните подкладик (срезы загнуты  в одну 

сторону к  подкладочной ткани), 

проутюжьте и проложите строчку по 

подкладику на расстоянии 1 мм от края 

подкладочной ткани.

С изнаночной стороны на детали из 

основной ткани  начертите линию на 

расстоянии 1 см от шва стачивания.

Раскроите из decovil light (DL) деталь №14, 

это уплотнитель для входа в карман. 

Расположите верхний край уплотнителя по 

нарисованной линии, приклейте.



Согните деталь из основной ткани по 

верхней линии уплотнителя.

Края деталей из основной и подкладочной 

ткани должны совпасть.

Проложите паутинку вовнутрь между 

слоями и проклейте с помощью утюга.

Настрочите карман  на спинку по самому 

краю, совместив все срезы.



Для уплотнения задней части рюкзачка 

используйте плотный клеевой материал. Я 

рекомендую клеевой флизелин Decovil I 

Light (DL) придающие жёсткость.

На изнаночную сторону простеганной 

заготовки  задней части рюкзака 

положить клеевой материал и проклеить с 

помощью утюга.

Уплотнение задней части рюкзачка



Заготовленный кант приколоть к детали. 

Определиться с длиной канта. (Для 

передней части рюкзака кант должен быть 

такой же длины. Поэтому можно нанести 

метки на заготовку канта для передней 

части.)

Место стачивания бейки расположить внизу 

задней детали.

 Нанести метки для стачивания.

Стачать косую бейку под углом 45 

градусов, разутюжить припуск в разные 

стороны.

Проверить, обрезать срезы, оставляя по 

2 мм от шва стачивания.

Отрезать лишний шнур.

Обернуть шнур косой бейкой.

Приколоть к задней детали.

С помощью лапки для вшивания шнура 

притачать кант к задней детали, делая 

небольшие надсечки на углах.

Пришивание канта к задней детали





Пристрочите согласно разметке детали для 

полуколец в два приема.

1. Приложить заготовку одним концом к

четырем точкам разметки, направляя

второй конец вниз. Пристрочить по

прямоугольнику из четырех точек

разметки.

2. На свободный конец ремешка надеть

полукольцо, загнуть ремешок вовнутрь

до нижней линии притачивания .
Полукольцо должно располагаться

вверху и не попадать на пристроченный

ремешок. Пристрочить загнутый

ремешок, проложив строчку по краям 

ремешка и рядом с полукольцом

2-3 раза.

Настрочите готовые детали лямок и ручки на 

спинку рюкзачка согласно разметке на 

лекало.

Сборка спинки



Сделайте несколько строчек для 

надежности.

Закройте их заглушкой, проложив 

усиленную тройную строчку. Чтобы 

заглушка не сдвигалась при настрачивании, 

ее можно слегка приклеить на двусторонний 

скотч или паутинку.

Определите центр молнии и центр донышка.

Совмещая центры, приколите или 

приметайте молнию с донышком к задней 

детали рюкзачка, стараясь прокладывать 

наметочную строчку как можно ближе к 

канту и краю декоративной строчки.

Пристрочите. Проложите обязательно две-

три строчки для надежности. Удалите 

наметочный шов, если он был.

На свободные концы лямок надеть рамки, 

пропустить через карабин и снова через 

перемычку рамки.

Отмерить нужную длину,  и пристрочить 

свободный край к ремешку возле рамки.



Перенести метки, расположенные на 

нижней линии  выкройки на заготовку.

Приложите заготовку задней детали из 

подкладочной ткани лицевой стороной к 

лицевой стороне к задней детали из 

основной ткани. 

Для удобства лямки можно не 

пристегивать карабином к полукольцам, а 

свернуть в кольцо и поместить в центре 

задней части, чтобы они случайно не 

попали в место сстачивания с 

подкладиком.

Прострочите по линии притачивания канта 

два раза, оставляя не застроченным место  

от метки до метки внизу.

Сделать ВТО.

Вывернуть.

Расправить и проутюжить.

Открытый срез подвернуть и зашить 

потайным швом.





Отметьте середину канта и середину 

боковой детали.

Приколите, а затем притачайте кант, делая 

надсечки в местах скругления.

Используйте лапку для вшивания канта

Важно, чтобы шнур не попадал в 
дальнейшем  в шов , по этой причине мы 

делаем его короче.

Длина стежка 3 мм.

Пришивание канта к боковым деталям



Сколите прищепками 

боковые детали из 

основной ткани  с 

центральной частью. 

Начните стачивать  
со стороны боковых 

кармашков, 

сохраняя угол 90 

градусов. 

Далее приколите 

боковые детали из 

подкладочной ткани, 

прикладывая их лицевой 

стороной к внутренней 

стороне центральной 

детали.

Проложите строчку со 

стороны боковой детали 

из основной ткани, 

ориентируясь на 

проложенную ранее.

Сделайте ВТО. 

Выверните.

Шов должен 

располагаться внутри 

боковых деталей.

Выровнять открытый 

срез боковых деталей.

Сборка боковых деталей с центральной частью 
рюкзачка



В готовую переднюю часть рюкзачка 

втачайте кант. Напомню, размер косой 

бейки для канта в крое 110 × 3 см, размер 

шнура №3 или №4.

Длина канта должна быть такой же, как и на 

задней части рюкзачка.

Приколите   кант к передней части, 

вывернутой лицевой стороной наружу.

Не застрачивайте по 10 см с каждой 

стороны для лучшей стыковки канта. 

Состыковать концы косой бейки для канта 

так же, как и на задней части рюкзачка.

Проложите строчку.

Вшивание канта в переднюю часть рюкзачка



Нанести метки центра передней части.

Расстегнуть молнию.

Совместить метки на молнии и донышке с 

метками на передней части и приколоть 

прищепками.

При желании можно сметать.

Проложить строчку два раза.

Сделать ВТО.

Вшивание молнии в переднюю часть рюкзачка





Косую бейку  расположить с любой стороны 

открытого среза.

Пристрочить, оставляя по 10 см.

Соединить концы бейки по аналогии с 

бейкой для канта.

Разутюжить срезы в разные стороны и 

обрезать лишнее, оставляя по 2 - 3 мм от 

шва.

Притачать остаток бейки.

Обернуть открытый срез бейкой.

Второй край бейки можно подшить руками 

потайной строчкой или проложить строчку 

на машине.

Обработка открытого среза косой бейкой



Клеевой тонкий  наполнитель freudenberg H640 (FH640)

Швейный флизелин нитепрошивной (армированный) freudenberg H410 (FH140)

Наполнитель Style-Vil (S-V)

Паутинка клеевая Vliesofix (VF)

Decovil light freudenberg (DL)

Пышный наполнитель freudenberg (P120) для создания объема

Стабилизатор для вышивки (клеевая бумага) Filmoplast (FP)






