
Кошельки «Праздничные»
Чехол для телефона или цифрового фотоаппарата, кошелек для денег, косметичка - этот 
небольшой кармашек на пуговице может быть всем, чем угодно. Чем не идея для подарка 
на Новый год? Особенно если подобрать ткани с интересными рисунками и позолотой. 

Размер в готовом виде: 15 (ширина) х 9 (высота) см.



1. Материалы 

 Два контрастных отреза хлопчатобумажной ткани: ткань для лицевой стороны 

размером 16 (ширина) х 27 (длина) см, ткань подкладки размером 18 (ширина) х 29 
(длина) см. 

Рекомендации по выбору тканей: 100% хлопок для лоскутного шитья или 
плотный хлопок/лен/шерсть с полотняным переплетением, без эластичных волокон. 
Ткани должны хорошо контрастировать друг с другом, но в то же время 
гармонировать по стилю, расцветке, рисунку. Для подкладки можно использовать 
однотонную ткань или ткань с мелким фоновым рисунком.

 Однотонная хлопчатобумажная ткань для окантовочной бейки: квадрат 35 х 35 см. 

Можно использовать готовую х/б бейку. 

 Наполнитель: искусственный фетр или синтепон (80 или 100 г/м) размером  17 х 28 

см

 Отрез сутажа, шнура или тесьмы в цвет бейки длиной 8 см, для петельки.

 Специальная заготовка пуговицы для обтягивания или обыкновенная плоская 

пуговица диаметром 15-18 мм.

 Нитки швейные: в тон бейки и контрастные для стежки.

2. Инструменты
Обязательные:

 Швейная машина

 Ножницы для ткани 

 Игла для ручного шитья

 Булавки с головками

 Маркер для разметки по ткани (меловой карандаш или голубой смываемый маркер)

Желательные:

 Кусачки для ниток

 Носик для заглаживания бейки шириной 18 мм

 Лапка для машинной стежки (верхний, или шагающий транспортер)

 Подложка для лоскутного шитья, акриловая линейка, роликовый нож



3. Как выкроить косую бейку
Эта пункт всегда вызывает много вопросов у начинающих, поэтому остановимся на нем 
подробнее. 

Бейка — узкая полоска ткани, которая служит для окантовки открытых срезов. Она не 
только препятствует осыпанию ткани, но также придает краям прочность, а самому 
изделию - аккуратность и завершенность.  

Бейку можно кроить вдоль утка (поперечного направления нитей) — так поступают при 
нехватке материала или для обработки прямых срезов. Однако чаще всего бейку 
выкраивают по косой — по диагональному направлению, на 45'. Благодаря этому бейка 
хорошо тянется и ложится на изогнутые линии. У нашего кошелька есть два скругления на 
клапане, поэтому нам нужна именно косая бейка.

Выкроить ее совсем не сложно.

• Хорошо прогладьте отрез ткани 35х35 см, не вытягивая ее под утюгом в какую-либо
сторону. Должен получиться максимально ровный квадрат. Можно отрезать бейку от 
цельного куска  — для этого просто разметьте квадрат 35х35 см с угла ткани или 
разложите на подложке, пользуясь делениями для разметки. 

• Прочертите маркером диагональ квадрата, отрежьте ножницами по разметке. Или 
воспользуйтесь акриловой линейкой и роликовым ножом, если вы работаете на 
подложке.



• Сложите ткань вдвое по линии отреза — так вам будет удобнее работать. Отметьте 
4 см, отрежьте бейку. 

• Если вам не хватает длины, сложите два отреза бейки под прямым углом и сшейте 
их по диагонали. Для наглядности на фото показаны отрезы двух контрастных 
цветов. Обратите внимание, что концы бейки должны заходить друг на друга с 
захлестом, а шов проходить именно так, как размечено на фото.



• Разутюжьте шов, выступающие кончики срежьте. Загладьте бейку с помощью 
специального «носика» или без него. Как загладить бейку «носиком» показано 
здесь.

• Без носика бейка заглаживается так: полоску ткани сложить пополам по длине, 
слегка прогладить. Затем развернуть и сложить края внутрь до размеченной средней
линии, загладить. В результате бейка со швом должна выглядеть так:

Как видите, косая бейка — это несложно и не страшно:)

http://www.sumkoclub.com/2012/08/tape-makers.html


4. Крой и шитье
 Выкроите прямоугольные детали лицевой стороны, подкладки, наполнителя. 
 Разметьте стежку на лицевой детали: первую линию провести точно по центру, по 

длине детали. Затем от нее отложить в обе стороны вертикальные линии через 3 см.
 Сделайте лоскутный «сэндвич»: положите подкладку лицом ВНИЗ, на нее 

наполнитель, сверху лицевую часть лицом ВВЕРХ. Каждая последующая деталь 
выступает из-под предыдущей на 0,5 см. Сколите «сэндвич» булавками. 

 Утсановите на швейной машинке длину стежка 3 мм и простегайте по разметке. 
Выровняйте «сэндвич» до 15 см (ширина) х 26 см (длина). 

 Удалите следы разметки: мел или меловой карандаш счищается сухой зубной 
щеткой, водорастворимый маркер нужно сбрызнуть водой и подождать, пока влага 
высохнет на воздухе.



 Выкроите два отреза косой бейки длиной 15 и 45 см. Отрез 15 см пришить на 
машинке по одному из коротких краев кошелька, отвернуть на изнанку, подшить 
вручную потайным швом.



 Вырежьте из картона круг диаметром 7 см. Приложите этот шаблон к 
необработанному короткому краю, обведите, обрежьте ножницами скругления.



 Согните обработанный бейкой край так, чтобы высота сложенной части равнялась 
9 см. Сложите вдвое сутаж или тесьму, приметайте петельку точно по центру 
верхнего края кошелька, со стороны подкладки. Петелька смотрит вниз.



 Приколите отрез бейки 45 см по «спинке» кошелька, оставляя по 1 см на концах. 

 Пришейте бейку на машинке, не забывая делать закрепки в начале и конце шва. 
Подверните концы внутрь, подшейте бейку вручную потайным швом.



 Концы бейки, напоминаю, должны выступать на 1 см. Вот так:

 После того, как вы пристрочили бейку
на машинке, концы нужно загнуть
внутрь ДО того, как вы начнете
подшивать второй край бейки.

● Оберните открытый срез бейкой, 
зафиксируйте булавками. Подшейте 
вручную потайным швом.



5. Обтяжка пуговицы
 Заготовку пуговицы обтяните тканью для бейки по инструкции. Заготовки 

продаются разных размеров, металлические или пластиковые. Я использовала 
пластиковые заготовки диаметром 18 мм (на фото в центре).

 Обычная пуговица обтягивается так: вырежьте из ткани для бейки круг диаметром 
на 1 см больше, чем пуговица. Наложите на пуговицу, аккуратно расправьте и 
плотно соберите ниткой в тон вокруг ножки. Ткань должна быть натянута очень 
плотно!

 Пуговицу пришейте по центру на внешнюю сторону кошелька, на удобной высоте. 
Петельку подшейте к бейке.


