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ПредисловиеПредисловие
Современные девушки и женщины хотят 

научиться шить, и эта тенденция в последние 
годы только нарастает. Поиски новых идей, 
желание выразить свою индивидуальность, 
собственный взгляд на моду и миллион дру-
гих причин приводят нас к осознанию того, 
что только мы знаем и понимаем, какая одежда 
нам нужна, и что только мы самостоятельно 
можем создать такую одежду. Научиться шить 
грамотно и красиво может каждый, главное, 
чтобы рядом был добрый советчик, который 
поможет, подскажет, научит. Особенно важно 
иметь такого помощника на начальном этапе, 
когда только нарабатывается мастерство и ка-
ждая ошибка приводит к разочарованию и сле-
зам. Чтобы этого не случилось, а ваше лицо 
всегда было озарено улыбкой и вы гордились 
своими успехами в шитье, мы собрали в этой 
книге ответы на самые популярные вопросы, 
которые обычно вызывают трудности. Отныне 
у вас есть всё, чтобы самостоятельно научить-
ся шить. Используйте эту книгу в качестве на-
стольного помощника, и результат превзойдет 
все ожидания.

С пожеланиями безграничного вдохновения, 
искренне ваша,
Анастасия Корфиати

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ГЛАВА I

ГЛАВА IГЛАВА I

Качественный инструмент — Качественный инструмент — 

залог успехазалог успеха

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВАМ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ НАЧАЛА?

ИГЛЫ

Для ручных работ приоб-
ретите набор качественных 
игл разного размера и дли-
ны. Используйте тонкие иглы 
для работы с тонкими тканя-
ми, более толстые — для тка-
ней средней и высокой плот-
ности. 

НИТКИ

Выбор швейных ниток — та-
кая же важная задача, как и по-
купка ткани для изделия. Ка-
чественные нитки не должны 
путаться и рваться в процессе 
шитья, иметь узелки или неод-
нотонную прокраску. 

● Подбирайте для каждой 
ве щи нитки хорошего качества 
и сохраняйте катушки с остат-
ками. Старые нити испортятся 
намного раньше современных 
тканей, поэтому может по-
требоваться ремонт изделия, 
и нитки будут как раз кстати.

● Выбирайте соответству-
ющие иглы (ручные и ма-
шинные) к ниткам и ткани. 
Например, машинные иглы 
сделаны под металлические 
нитки и имеют ушко, кото-

рое не порежет их, а иглы 
для вышивания шерстью име-
ют длинное ушко — ими про-
ще работать с вышивальными 
нитками.

● Подбирайте нитки по со-
ставу: используйте хлопковые 
с хлопком, полиэстровые с син-
тетическими тканями, а шел-
ковые с шелком и шерстью.

Арсенал профессиональной портнихи достаточно велик. И со временем ваш ни в чем не будет 
ему уступать. Однако покупать все нижеперечисленное сразу нет необходимости. Достаточно 
иметь в своем наборе необходимый минимум швейных инструментов и материалов.

На начальном этапе вам потребуются: гибкая сантиметровая лента, портновский мел 
для переноса контуров выкройки на ткань, портновские ножницы, набор тонких булавок 
для прикалывания деталей выкройки к ткани, иглы для ручных работ, вспарыватель для пе-
тель, утюг или паровая система для выполнения влажно-тепловой обработки (ВТО), гладиль-
ная доска, стол для раскроя (можно использовать любой длинный стол, который есть в доме), 
швейная машина и оверлок. Как правило, швейная машина и оверлок комплектуются лапками 
и иглами, для начала вам этого будет достаточно, в дальнейшем вы сможете докупить необхо-
димые лапки и иглы. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА 

САНТИМЕТРОВАЯ ЛЕНТА

Покупайте двухстороннюю сан-
ти метровую ленту. Обратите вни-
мание, что начало отсчета должно 
начинаться с обеих концов ленты, 
иначе при снятии мерок могут 
возникать лишние неудобства. 

БУМАГА ДЛЯ ВЫКРОЕК

После того как выкройка построена, перес-
нимите ее на полупрозрачную бумагу — каль-
ку — и приступайте к моделированию фасона 
изделия. Калька также продается в рулонах (по 
10 и 20 м), ширина рулона бывает разной, самая 
подходящая для работы с выкройками — 878 мм. 

Для готовых лекал используйте плотную бу-
магу, например энергокартон в рулонах. Он бы-
вает разной плотности. 

Переснимите лекала на картон и вырежьте 
по контурам, на каждой детали пробойником 
или ножницами проделайте небольшое отвер-
стие, с помощью тонкой бейки свяжите детали 
между собой, обязательно сопроводите каждую 
выкройку эскизом, номером размера и другой не-
обходимой информацией. Это поможет вам легко 
находить нужные выкройки. Хранить готовые ле-
кала лучше в подвешенном виде. 

Для построения базовых выкроек рекоменду-
ем использовать миллиметровую бумагу. Такая 
бумага имеет разметку в миллиметрах и санти-
метрах и продается в рулонах разным метражом. 

а. Миллиметровая бумага; 
б. Калька; в. Энергокартон

Готовые лекала собирают для хранения

а б в
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ГЛАВА I

БУЛАВКИ

Для тонких видов тканей 
лучше использовать металли-
ческие булавки с идеально тон-
ким концом (рис. а), меховые 
детали можно соединять длин-
ными булавками с пластиковы-
ми наконечниками (рис. б). 

Хранить булавки можно раз-
ными способами — например на мягкой 
игольнице-груше, набитой синтепоном 
(рис. в). Такая игольница имеет внизу утяже-
литель, который позволяет ей всегда оставаться 
в вертикальном положении.

При помощи магнитной игольницы очень 
просто собрать рассыпавшиеся по столу булав-
ки (рис. г), а наручная игольница (рис. д) кре-
пится на запястье и позволяет оставить руки 
свободными, когда вы производите примерку 
или подгонку по фигуре. 

ПОРТНОВСКИЙ МЕЛ

Перед тем как обвести контуры выкройки, заточите оба края 
мела под небольшим углом при помощи ножа или ножниц — ли-
нии получатся тонкие и четкие. 

ИСЧЕЗАЮЩИЙ МАРКЕР 

Для переноса контуров деталей на тонкие ткани можно 
использовать исчезающий маркер. Со временем его линии исче-
зают и не оставляют следа. Ускорить процесс помогает вода: смочите 
участок ткани небольшим количеством воды или прополощите в ней из-
делие — следы маркера полностью исчезнут.

ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ

Как правило, у каждого портного есть несколько этих ин-
струментов, которые он использует в зависимости от вида тка-
ни и задачи. Основное отличие портновских ножниц состоит 
в том, что они имеют прямые лезвия, а их ручки располо-
жены под углом. За счет такого расположения ручек ткань 
при раскрое не поднимается над столом, а рука швеи не вы-
ходит за плоскость резания.

а

б

в г

д
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА 

ВСПАРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

Чтобы прорезать готовую петлю и не повредить 
закрепочные стежки, вколите перпендикулярно 
петле чуть ниже закрепки обычную булавку. Дой-
дя до конца петли, вспарыватель упрется в булавку 
и не повредит закрепку. 

Вспарыватель для петель можно использовать 
не только для прорезывания ровных отверстий 
в петлях. С его помощью вы легко удалите неудач-
ные машинные швы даже на тонких тканях. Акку-
ратно проденьте вспарыватель под верхнюю нить 
и разрежьте стежки на расстоянии 1 см друг от друга, 
затем так же аккуратно удалите нижнюю нить. 

ПАРОВАЯ СТАНЦИЯ

Основное отличие паровой станции от обыч-
ного утюга с отпаривателем состоит в том, 
что резервуар для воды располагается отдель-
но, и вода в виде пара подается под давлением 
в утюг. Пар позволяет качественно разутюжи-
вать швы и детали изделий. Работать с паровой 
станцией очень просто, к тому же, в отличие 
от утюга, резервуар для воды имеет объем око-
ло 1,5 л, что значительно упрощает работу и ис-
ключает частое пополнение резервуара.

ПОРТНОВСКИЙ МАНЕКЕН

На начальном этапе манекен вам не понадобится, но ког-
да профессионализм достигнет определенного уровня, придет 
понимание того, что можно сделать новый шаг в развитии ма-
стерства, и для этого нужно приобрести портновский манекен, 
который позволит создавать качественную, красивую и идеально 
сидящую по фигуре одежду.

Выбирайте манекен с фиксированными размерами, выпол-
ненный из полимерного материала, жесткого или эластичного, 
в который легко вкалывать булавки и иголки. Съемный чехол — 
важный нюанс, на который надо обратить внимание, при необ-
ходимости его можно снять и почистить.

Прорезание петли 
при помощи вспарывателя

ПЕРЕКУСЫ (СНИППЕР)

Перекусы — великолепный инструмент, при 
помощи которого очень легко можно обрезать 
концы нитей. Его секрет в том, что он постоян-
но находится во взведенном состоянии и готов к работе. 
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КАКАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА ВАМ НУЖНА И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ЕЕ ВЫБОРЕ?

Добротная швейная машина — верная 
помощница каждой мастерицы, которая 
предъявляет высокие требования к качеству 
строчек. С ее помощью вы, безусловно, будете 
шить и больше, и быстрее, и качественнее, 
ведь современные бытовые швейные машины 
умеют выполнять такие швейные операции, 
которые еще несколько десятилетий назад 
осуществлялись только вручную, — напри-
мер выметывать петли, выполнять подгиб 
припусков, пришивать пуговицы, выполнять 
сборки, вышивку и многое другое.

Но швейная машина не только инстру-
мент для работы — она и подскажет, и помо-
жет, и научит. Работая за такой машиной, 
вы получите истинное наслаждение. Если вы 
только планируете выбрать и купить швей-
ную машину, обязательно обратите внима-
ние на те функции, наличие которых значи-
тельно расширит ваши возможности, а весь 
процесс пошива изделий превратит в увлека-
тельное творческое занятие. Именно о них 
мы расскажем далее в этой главе.

Инструкция — кладезь знаний! Многие 
мастерицы, даже те, кто шьет постоян-
но, не хотят тратить время на изучение 

Для читательниц книги специальная 

при покупке техники BERNINA 
в магазинах вашего города в 2018 году. 

Предъявите книгу — получите скидку!

Купите машину BERNINA, зарегистрируйте ее 
на сайте www.Bernina.com и получите набор 

фирменных ниток Мадейра в подарок!

СКИДКА 5% 

инструкции, а ведь именно в ней содержится 
информация о том, что умеет делать швей-
ная машина. Зачастую мы не используем все 
возможности нашей помощницы, ограничи-
ваясь привычными операциями. А между тем 
именно инструкция может значительно обо-
гатить ваши познания. Не ленитесь иногда 
заглядывать в нее и осваивать новые приемы.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА 

1 — Игла, игольная пластина, транспортер
2 — Кнопка установки положения иглы
3 — Кнопка реверса
4 — Моталка шпульной нити
5 — Регулятор натяжения нитки
6 — Катушкодержатели

7 — Прижимная лапка
8 — Регулятор прижима лапки
9 — Регулятор скорости
10 — Кнопки выбора стежков
11 — Кнопка опускания транспортера

Функциональные элементы швейной машины
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1. ИГЛА, ИГОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА, 
ТРАНСПОРТЕР

Игла швейной машины имеет три поло-
жения: центральное, левое и правое. Смена по-
ложения иглы необходима при притачивании 
застежек-молний, выполнении отделочных 
строчек и т. п. и производится с помощью кноп-
ки (здесь и далее по тексту см. рис. «Функцио-
нальные элементы швейной машины»).

Игольная пластина. На игольную пла-
стину нанесена размерная шкала в милли-
метрах и дюймах по горизонтали, вертикали 
и диагонали. Разметка поможет вам при стачи-
вании, стежке, обработке уголков, петель и т. п. 
Диагональные риски полезны при квилтинге. 
Разметка длины относится к расстоянию между 
иглой и соответствующей маркировкой. Разме-
ры считываются от иглы в обе стороны.

Транспортер перемещает материал при 
каждом стежке на один шаг. Чтобы строчка 
была ровной, не подтягивайте и не удерживай-
те детали в процессе выполнения строчки. Для 
вышивания, простегивания или штопки необ-
ходимо опустить транспортер и продвигать ма-
териал вручную. Опустить транспортер очень 
просто: это делается при помощи одной кнопки.

2. КНОПКА УСТАНОВКИ ИГЛЫ 
В ВЕРХНЕМ/НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Эта функция позволяет настроить работу 
машины так, чтобы при остановке хода игла 
всегда оставалась либо в верхнем, либо в ниж-
нем положении. Нижнее положение иглы вы-
бирайте при выполнении всех видов швов, ког-
да требуется частая остановка машины с целью 
повернуть или расправить детали. Игла в ниж-
нем положении не дает ткани смещаться. 

3. КНОПКА ШИТЬЯ В ОБРАТНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ (РЕВЕРС)

Эта кнопка используется для закрепле-
ния ниток в начале и конце строчки. Начните 
строчку, выполнив 2—3 прямых стежка, затем 
нажмите кнопку реверса и также проведите 
2—3 стежка в обратном направлении. Отпу-
стите кнопку реверса и продолжите выполнять 
строчку нужной длины. Дойдя до конца строч-
ки, снова нажмите кнопку реверса, выполнив 
2—3 стежка в обратном направлении, отпустите 
кнопку и закончите строчку, выполнив прямые 
2—3 стежка. Концы нитей в начале и в конце 
строчки обрежьте. 

4. МОТАЛКА ШПУЛЬНОЙ НИТИ

Намотка шпульной нити на швейной маши-
не осуществляется автоматически. Установите 
шпульку с закрепленной нитью на шпиндель 
моталки по инструкции, прижмите рычажок 
к шпульке, и она намотается до нужной длины 
нити автоматически. После полной намотки 
шпульки машина остановится. На моталке есть 
удобный нитеобрезатель. 

Моталка шпульной нити
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЗАЛОГ УСПЕХА 

Нитеобрезатели предусмотрены также 
для обрезки верхней и нижней нитей (располо-
жен в шпульном отсеке) — с их помощью можно 
быстро обрезать нити, не отвлекаясь на то, что-
бы взять сниппер или ножницы. 

5. РЕГУЛЯТОР НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

Для получения красивой и правильной 
строчки должно быть сбалансировано натя-
жение верхней и нижней ниток. Заводская на-
стройка выполняется под определенные нит-
ки, поэтому при использовании более тонких 
или толстых материалов и ниток может по-
требоваться дополнительная настройка натя-
жения. При помощи регулятора легко менять 
натяжение нитки под ваши потребности. При 
оптимальном рисунке строчки переплетение 
верхней и нижней нитей должно происходить 
в середине материала, а регулятор — находить-
ся на средней отметке.

Нитеобрезатель нижней нити

Нитеобрезатель верхней и нижней нитей

6. КАТУШКОДЕРЖАТЕЛИ 
(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

При стандартном шитье используйте го-
ризонтальный катушкодержатель. В случаях, 
когда требуется шитье двумя или тремя верхни-
ми нитками, необходимо задействовать верти-
кальный ниткодержатель. Он находится поза-
ди махового колеса. При шитье тремя нитками 
на вертикальный ниткодержатель дополни-
тельно насаживают шпульку с нитками, разде-
лив катушку и шпульку специальной шайбой.

Катушкодержатели 
(вертикальный и горизонтальный)
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8. РЕГУЛЯТОР ПРИЖИМА ЛАПКИ

При помощи этого регулятора вы сможете 
менять прижим лапки в зависимости от ткани, 
с которой работаете. Для плотных, например 
джинсовых, материалов необходимо усилить 
прижим лапки, чтобы улучшить подачу мате-
риала транспортером. Ослабление прижима 
лапки делают в том случае, если необходимо 
предотвратить растяжение ткани, например 
при пошиве изделий из джерси или неплотного 
трикотажа. В этом случае следует ослабить при-
жим лапки до такой степени, чтобы материал 
мог подаваться транспортером.

9. РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ШИТЬЯ

Если вы новичок в шитье, то регулятор ско-
рости шитья для вас настоящая находка! С его 
помощью можно установить оптимальную ско-
рость шитья, а также регулировать частоту вра-
щения моталки при намотке шпульки.

10. КНОПКИ ПРЯМОГО ВЫБОРА 
СТЕЖКОВ

В швейной машине запрограммированы 
и вынесены на внешнюю панель кнопки пря-
мого выбора стежков. 

Одним нажатием вы сможете выбрать 
и установить для работы самые популярные 
и часто используемые стежки. 

7. ПРИЖИМНАЯ ЛАПКА

Задача прижимной лапки — прижимать 
и удерживать ткань вокруг иглы, обеспечивая 
красивую строчку. Давление лапки на ткань 
можно регулировать при помощи регулятора 
прижима. 

Регулятор прижима лапки

Регулятор скорости шитья


