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Секционная подушка 
Размер: 44 х 85 х 3 см 

 

Материалы 
 основная ткань хлопок 100% шириной 110 

см – 1,05 м 

 ткань хлопок 100% шириной 110 см для 

канта  - 0,15 м 

 наполнитель поролон толщиной 3 см – 

44*85 см 

 шнур хозяйственный диаметром 3мм – 3,10 

м 

 нитки подходящего цвета 

 

Раскрой  
1. Выкроить из основной ткани: 

- 2 основных детали (верх и низ подушки) 

размером 56*87 см, 

- 3 полосы для боковины подушки размером 

5*110 см. 

 

Кстати, в качестве основной ткани можно 

использовать предварительно сшитое 

лоскутное полотно. 

 

2. Выкроить из ткани для канта (сочетающейся 

по цвету или контрастной с основной тканью): 

- 5 полос размером 3*110 см. 

Можете воспользоваться готовым кантом, 

который продается в магазинах на метраж. Его 

потребуется 3,10 м. 

 

3. Выкроить из поролона: 

- 1 деталь размером 44*85 см. 

В моем случае, были остатки поролона 

шириной 1 см. Я выкроила 3 детали нужного 

размера и сметала их крупными стежками 

между собой.  

 

Изготовление канта 
 

У кого есть готовый кант – этот раздел 

пропускает. 

 

4. Края полос канта сложить друг с другом 

лицо с лицом под углом 90 градусов и 

отметить линию будущего шва по диагонали. 

 
 

5. Выставить длину стежка прямой строчки на 

2,2 мм. 

 
 

6. Проложить прямую строчку по  намеченной 

линии. 
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7. Срезать излишки ткани, оставив припуск на 

шов 6 мм.  

 

8. Сложить кант вдоль пополам изнанкой 

внутрь и вложить в него шнур. При 

необходимости, сколоть булавками, совместив 

края канта:  

 

 9. Установить длину стежка прямой строчки 

машинки на 5 мм. 

 

 

10. С помощью лапки для вшивания молнии 

зафиксировать шнур внутри канта. Начать 

строчку надо отступив на 4-5 см от края канта. 

 

11. В результате получим длинный кант. 

 

 

Вшивание канта 
12. Загладить край канта на 1 см на 

изнаночную сторону. 
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13. Сложить кант с одной из основных 

деталей, совместив их необработанные края. 

Начать где-то посередине одной из сторон. 

Сколоть булавками. 

 
 

14.    С помощью лапки для вшивания молнии 

проложить соединительную строчку поверх 

той строчки, которая уже имеется на канте. 

Начать строчку на 4-5 см отступив от начала 

канта. Припуск на шов – 1 см. 

 
 

15. Не доходя до угла основной детали на 1 см, 

сделать надсечку в канте так, чтобы на 1-2 мм 

не дойти до строчки, удерживающей шнур 

внутри канта. Кант повернуть, совместить со 

следующей стороной основной детали, сколоть 

булавками. 

 

 

16. Так продолжать соединять кант с основной 

деталью по кругу, пока не дойдем до начала 

канта. 

 
 

17. Развернуть начало канта, чтобы было 

видно шнур внутри него. Срезать шнур в 

глубине в 3 см от начала канта. Совместить 

начало и конец канта и отметить место на 

конце канта, соответствующее месту, где 

начинается шнур. 

 
 

18. Срезать край канта по отмеченной линии. 
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19. Вложить край канта внутрь начала канта, 

убедившись, что внутри концы шнура внутри 

не находят друг на друга и лежат встык. 

Совместить края канта с краем основной 

детали, сколоть булавками.  

 
 

20. Закончить строчку, соединяющую кант с 

основной деталью. Зайти строчкой на начало 

канта и начало строчки. Поставить закрепку.  

 
 

Закрепка - 2-3 стежка вперёд-назад-вперёд. 

 

21. Повторить шаги с 12 по 20, соединив кант с 

другой основной деталью. Вот поближе фото 

уголка, который получается при вшивании 

канта. 

 
 

Сборка подушки 
22. Значение длины стежка прямой строчки 

снова возвращаем на 2,2 мм. 

 
 

23. Детали боковины подушки сшить между 

собой в единую полосу. Припуск на шов 1 см. 

Припуск разутюжить. 

 

24. Сложить деталь боковины лицо с лицом с 

основной деталью. Пришитый кант находится 

между ними. Сколоть булавками. Отметить 

начало будущего шва в 10 см от края детали 

боковины. 

 
 

25. Начать соединять на машинке боковину и 

основную деталь. Припуск на шов – 1 см. 

Поставить закрепку в начале шва. Не доходя 

до угла основной детали на 1 см, сделать 

надсечку на детали боковины так же, как 

делали в канте: чтобы на 1-2 мм не дойти до 

строчки, удерживающей шнур внутри канта. 

Деталь боковины повернуть, совместить со 

следующей стороной основной детали, сколоть 

булавками. Продолжить строчку. 
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26. Когда до начала строчки останется около 

15-20 см (в зависимости от размера подушки и 

применяемого наполнителя), поставить 

закрепку. Совместить края боковины и сколоть 

их так, чтобы они были той же длины, что и 

несшитый с ними участок основной детали. 

Излишки длины детали боковины срезать. 

 
 

27. Ткань основной детали отодвинуть от 

ткани детали боковины для удобства 

соединения частей боковины в единую полосу. 

 
 

 

 

 

 

28. Соединить детали боковины строчкой. 

 
 

29. Шов разутюжить. Сколоть оставшийся 

участок детали боковины с основной деталью. 

Соединить на машинке прямой строчкой, 

зайдя на начало и конец предыдущей строчки. 

Поставить в начале и конце шва закрепки. 

 
 

30. Повторить шаги 24-28, чтобы соединить 

боковину со второй основной деталью.  
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Внимание: При этом шаг 29 не делаем!!! 

Участок шва длиной 15-20 см должен 

остаться открытым, то есть незашитым. 

 

31. Засунуть наполнитель внутрь подушки 

через открытый участок в шве. 

 
 

32. Сколоть булавками край боковины и 

основной детали, закрывая незашитый участок 

шва. 

 
 

33. Потайным швом вручную зашить 

открытый участок шва. 

 
 

34. Подушка, в общем-то готова. Можно 

оставить, как есть, а можно в некоторых 

местах скрепить все слои: 

а) прошить вручную все слои толстой ниткой в 

желаемых местах. Нитку на изнанке завязать, 

концы обрезать. Или 

б) также прошить все слои вручную, но с 

каждой стороны подушки при этом пришить 

пуговицы. Тоже красиво получится. 

 

 

Поздравляю с новой подушкой! 

 
С вами была Светлана Молчанова. 

 

Другие мои мастер-классы и видеоуроки  

живут в моем блоге по адресу:  

svetlanamolchanova.blogspot.com 

 

Приятного творчества! 
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