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Александра Клюшина
Оригинальные изделия из кожи
своими руками. Секреты изготовления
Введение
Дорогие читатели! Коллеги-художники и начинающие, любопытствующие и ищущие!
Эта книга предназначена тем, кто хранит в сундучках тряпочки и бусинки, обрывки
цепочек и моточки разноцветного сутажа, мешочки с бисером и кожаные лоскутки… словом, всем тем, у кого есть умелые руки и жажда творчества. Кому жалко выбросить старые
сапоги, перчатки, или потрепанную, вышедшую из моды куртку, но хочется выразить свою
индивидуальность, украсить свой дом, доставить радость себе и друзьям.
Кожа – удивительный материал: мягкий, теплый, его так и хочется погладить. Кроме
традиционных обуви, сумок, перчаток мы носим куртки, пальто и даже вечерние наряды
из тончайшей лайки, шеврета, замши. А какое многообразие аксессуаров – броши, кулоны,
заколки, браслеты, ремни, пояса, ремешки! Все это продается в изобилии, но гораздо интересней сделать что-то своими руками.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена оформлению интерьера эксклюзивными изделиями из кожи, которые помогут вам создать уют и сделать дом индивидуальным
и оригинальным.
Вы получите теоретические знания и общие сведения о работе с кожей и сможете применить их на практике. Двигаясь от простого к сложному, можно достичь хороших результатов, наши советы помогут вам в работе над каждым изделием – они сопровождаются подробным описанием, рисунками, чертежами и схемами.
Попробуйте свои силы! Кожа – вполне доступный и податливый материал, работу с
ней может освоить даже ребенок. Материал для сравнительно мелких изделий (обрезки)
можно приобрести в ателье, фирмах кожаных изделий или у частных скорняков. Можно
также использовать отслужившие свой век вещи и их части – сумки, голенища сапог, перчатки, ремешки. А для крупного изделия лучше не поскупиться и приобрести цельную кожу
на рынке или в магазине.
Следуя рекомендациям, изложенным в книге, вы научитесь декоративно оформлять
кожей различные по форме и назначению предметы – записные книжки, часы, баночки,
бутылочки, завязки для крепления штор, панно, а также самостоятельно изготавливать себе
украшения и шить неповторимые сумочки.
Вложите в работу частичку себя, и у вас появится шанс создать действительно уникальное произведение.
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Что нужно знать о коже
Для начала познакомимся с различными видами кожи
Кожи различаются по качеству выделки, по виду сырья, зависят от возраста животных.
Они имеют лицевую и изнаночную стороны. Изнаночная называется бахтарма, у нее рыхлая
структура. Лицевая сторона более плотная и однородная.
К основным видам натуральных кож относятся:
– шевро – мягкая кожа хромового дубления из шкур коз. Идет для приготовления верха
изящной дамской обуви;
– шеврет – кожа хромового дубления, отличается рыхлостью и высокой растяжимостью, изготавливается из овечьих шкур. Из нее шьют костюмы, куртки, пальто;
– лайка – тонкая, мягкая, очень эластичная кожа, в основном из шкур неродившихся и
новорожденных коз и овец. Используется для изготовления галантерейных изделий (например, перчаток), верха обуви и т. д.;
– юфть – дубленная корой ивы и обработанная жиром толстая кожа из шкур свиней,
лошадей, оленей. Идет на изготовление обуви и шорно-седельных изделий;
– велюр – кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Ворс, ровный и густой,
получается в результате шлифования изнаночной стороны (бахтармы). Свиные кожи шлифуют с лицевой стороны. Напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс. Идет
на изготовление мужских и женских пальто;
– замша – кожа жирового дубления из шкур телят, коз, оленей и др. При выделке спиливают лицевой слой шкуры. Замша отличается особой мягкостью, низким, блестящим ворсом, повышенной растяжимостью. Используется в кожаной галантерее и обувной промышленности;
– спилок – слой, отделенный от замши.
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Различные способы чистки кожи
Это пригодится не только в нашей работе, но и просто в быту.
Самые распространенные способы:
– протереть сначала водой с мылом и нашатырным спиртом, а затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином;
– промыть теплым некипяченым молоком;
– протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с яичным белком (взбить).
Блеск и упругость кожи (кроме белой, конечно!) восстанавливается при натирании
кофейной гущей.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или
чистить тампоном, смоченным в молоке.
Юфть следует обрабатывать жиром: чем чаще и обильнее смазывать ее, тем мягче она
будет.
Замшу можно чистить:
– опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой);
– резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой;
– стирать с мылом в воде при температуре не выше 60 °C;
– подержать над паром, затем почистить резиновой губкой либо щеткой, кардщеткой
или обычным школьным ластиком.
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Удаление пятен
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты, от машинного масла – растворителем.
Пятна от чернил шариковой ручки удаляют смесью спирта и уксусной кислоты или
магнезии. Также их можно попробовать удалить с помощью соли: влажную соль наносят
на пятно, протирают губкой или тряпочкой, затем смачивают скипидаром и натирают кожу
до блеска.
Вычищенные изделия проглаживают негорячим утюгом через плотный слой х/б ткани.
Жировые пятна с замши можно удалять очищенным бензином.
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Как произвести окраску кожи в домашних условиях
Можно воспользоваться специально предназначенными для кожи или шерсти сухими
анилиновыми красителями или нитрокраской. При этом учтите, что красить можно только
неаппретированную кожу.
Аппретирование – это одна из заключительных технологических операций обработки
кожи с целью придания ей определенных свойств. К примеру, при окраске лаковой или полученной из старых изделий кожи ее необходимо предварительно протереть ацетоном или растворителем № 646.
Если кожа не лаковая, ее можно протереть с лицевой стороны тампоном, смоченным
в нашатырном спирте, затем высушить на воздухе и повторить операцию. В некоторых случаях можно вообще снять с толстой кожи старое покрытие с помощью острого ножа (эта
операция, которой вам предстоит научиться для дальнейшей работы, называется шерфованием), а затем отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.
Для окраски анилиновый краситель высыпают в стеклянную банку и заливают четвертью литра горячей кипяченой воды. Краску размешивают до полного растворения порошка
и процеживают. Если все-таки выпадет осадок, то перед употреблением раствор лучше не
взбалтывать.
Обычно кожу окрашивают, не опуская ее в раствор, а расправив и нанося на нее краску
с помощью щетки или тампона; при этом краска с тампона не должна стекать. Максимальная температура раствора для окраски кожи +60 °C, для замши +45 °C. Тампон двигают по
коже короткими продольными или круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не
приобретет равномерной окраски. Затем кожу высушивают и при необходимости повторяют
процесс окраски и сушки.
Окрашенное изделие промывают один раз теплой (+30 °C) водой с помощью мягкой
щетки. Влажную поверхность смазывают глицерином и высушивают на воздухе.
В некоторых случаях для закрепления краски используют фиксаторы, продающиеся в
магазинах химических реактивов, или уксус.
Для получения оригинальной неровной окраски скомканную сухую кожу опускают в
красящий раствор. Можно выполнить окраску в технике батика: для этого нужно предварительно перевязать кожу в различных местах толстыми нитками или тонким шпагатом
(рис. 1), а затем погрузить ее в красящий раствор. В этой же технике выполняется окраска
с использованием воска: заранее намеченные участки кожи покрываются разогретым воском, который наносится кистью. Теплый воск можно развести керосином в пропорции 2:1.
После того, как воск застынет, на кожу наносится краска.

9

А. С. Клюшина. «Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты изготовления»

Рис. 1
При окраске кожи нитрокраской используют беличьи или колонковые кисти. Для
достижения большей стойкости покрытия в краску добавляют небольшое количество касторового масла: достаточно 2 капель на 100 г краски.
Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют,
держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски.
Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность не приобретет ровной и прочной
окраски. Если в процессе работы получатся потеки краски, их удаляют с помощью растворителя.
Для придания коже неравномерной окраски можно воспользоваться аэрозолем или
пульверизатором: скомканную заготовку опрыскивают краской, а затем обрабатывают фиксатором. Неповторимое своеобразие могут придать ей тонкие черные линии, подчеркивающие контрастность цвета и складывающиеся в загадочный рисунок. Линии проводятся
тушью или гелевой пастой.
Небольшие детали и элементы отделки изделий можно расписывать художественной
масляной краской. Об этом подробнее вы узнаете в разделе РОСПИСЬ, который будет чуть
ниже.
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Какие же нужны инструменты и
принадлежности для работы с кожей?
Мы расскажем о тех, которые будут необходимы. Не отчаивайтесь, если у вас нет
их всех – тем более что далеко не все можно купить в магазине. Так, например, сапожный «косяк» или пробойник вы, вероятнее всего, приобретете, обратившись за помощью
к какому-нибудь мастеру на все руки. В процессе работы набор инструментов у вас будет
пополняться, но приобретать весь арсенал имеет смысл лишь при основательном знакомстве
с предметом. Если же вы беретесь за дело изредка, то можно обойтись и тем, что есть практически в каждом доме: ножницы, шило, молоток, линейка.
«Косяк» не продается в магазинах, но наш знакомый мастер-на-все-руки может сделать
его из ножовочного полотна. «Косяк» предназначен для вырезания деталей из кожи толщиной более 2–3 мм, так как резать ее ножницами трудновато. Имеющиеся же в продаже канцелярские резаки с отламывающимися частями лезвий решают проблему заточки: такой нож
может заменить «косяк».
Раскрой кожи ножом производится на пластиковой доске или пластине из оргстекла.
Для работы лучше не использовать кафельную плитку и стекло, поскольку нож при этом
очень быстро тупится.
В работе пригодятся также ножницы, как маникюрные – для вырезания мелких деталей из тонкой кожи, так и обычные портновские, а для получения фигурного зубчатого края
– ножницы «зигзаг». Ножницы должны быть острыми, чтобы не мять кожу, а резать ее.
Нож для шерфования кожи. Шерфование (утоныпение кожи) – самая сложная и необходимая операция. Нож для шерфования подобен сапожному, имеет такую же заточку, но
его лезвие должно быть очень прямым в середине и чуть «заваленным» к концам. Лучше
всего его делать из полотен для механических пил (воспользовавшись услугами все того же
мастера-на-все-руки) – они хорошо держат заточку.
Рукоятку ножа следует оклеить тонким слоем кожи. Изолентой не пользуйтесь, она
быстро изнашивается и пачкает руку. Каждые 10 минут работы следует подправлять нож на
полоске кожи. После 40 часов работы нож надо перетачивать. Заусенцы и царапины на нем
недопустимы.
Нож нужно хранить в специальном чехле и использовать только для шерфования.
Конечно, шерфовать можно и обычным «косяком», но снять равномерный слой без
уступов и прорезов можно только хорошо заточенным специальным ножом, и к тому же
только хороший инструмент придает работающему уверенность и спокойствие. Поэтому под
рукой всегда должны быть: – точильные бруски, как грубые, так и более тонкие. Во время
заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15–30°;
– пробойники, фигурные штампы. Различного размера и формы инструменты с зубчатым профилем для оформления края, пробойники для пробивания отверстий различных
диаметров, (рис. 2) Во время использования их ставят вертикально на кожу и сильно ударяют
обычным молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал
средней твердости дерево, толстый картон или твердый резиновый лист.
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Рис. 2
Так же используют и штампы, но процесс нанесения узора штампом требует более
мягкой подложки. Штампами наносят рисунок на поверхность кожи, также ударяя по ним
молотком. Для получения более рельефного рисунка под кожу следует положить мягкую
прокладку (кусок линолеума, войлок, пластину микропористой резины).
Штампы могут иметь геометрический или любой другой рисунок. Изготавливают
штампы из металла, твердого дерева, пластмассы. Металлические штампы можно применять горячими или холодными. В первом случае отпечаток оставляет темный след. Если нет
специального штампа, можно заменить его обыкновенным гвоздем: шляпка будет играть
роль штампа. Шляпку можно обточить напильником и придать ей форму ромба, квадрата
и т. д.
Форма отверстий может иметь в сечении любую нужную вам фигуру (рис. 3);

Рис. 3
– регулируемые пробивные клещи. Дырочки для оплетки можно сделать не только
шилом, но и при помощи регулируемых клещей (рис. 4). Они имеют 6 пробойников размером
от 1 до 6 мм, расположенных на вращающемся барабане. Они просты в использовании, так
как за направлением дырочек следить не нужно, но у них есть и свои недостатки. В круглые
дырочки шнурки проходят не так хорошо, как в проколотые шилом. Клещи пробивают лишь
один слой. Под пробиваемую кожу необходимо положить отходы кожи или картон, чтобы
кожа была пробита насквозь, а пробивающая часть не слишком быстро износилась;
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Рис. 4
– пробивать кожу можно и стамесками различного профиля. Прямыми пробивают
отверстия для продергивания шнура, оплетки края, а имеющие скругленный профиль
используют для фигурной обрезки края.
Пробивают отверстия на деревянном чурбачке, спил которого перпендикулярен
направлению волокон в дереве. Можно использовать для пробивки отверстий кусок линолеума или мягкого пластика.
Пробойники также используют для оплетки и украшения орнаментом из дырочек, звездочек и т. д.; он не оставляет на коже следов. Для этой же цели можно использовать молоток
с плоским и широким бойком, на который наклеивается кусок кожи;
– для обколачивания мест склеек, плетеных вставок понадобится киянка (деревянный
молоток), он не оставляет на коже следов. Для этой же цели можно использовать молоток с
плоским и широким бойком, на который наклеивается кусок кожи;

Рис. 5
– скорняжные иглы имеют тупой конец, так как их нужно лишь протаскивать через
отверстие, сделанное шилом, служат они лишь для введения нитки, а не для проколов;
– игла-шило (рис. 5). Это очень удобный инструмент для сшивания как простых, так и
труднодоступных швов. Нитка в нем наматывается на шпульку, которая вставляется внутрь
корпуса и поджимается пружиной. Через отверстие в корпусе нитка выводится наружу и
продевается в ушко иглы для швейной машины.
Подобный инструмент можно изготовить самому (не забудьте про мастера-на-всеруки!), снабдив машинную иглу рукояткой из дерева, наподобие шила:
13
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– шило используют для прокалывания отверстий, для наметки и перевода рисунка.
Шило может быть круглого сечения, а может иметь четырехгранную форму. Круглое шило
используется при шитье и оплетке, если в одно и то же отверстие, в которое уже продета
нитка, нужно еще продеть шнурок. Крестовое шило может разрезать уже продетый шнурок,
поэтому растянуть отверстие можно только круглым шилом. Используют его и для наметки,
и для раскручивания неправильных продержек;
ролик (колесная басма). Перед стачиванием ролик продвигают по месту, предназначенному для шва, намечая расстояние между стежками. Если ролика нет в продаже, его
можно изготовить из колесика большего или меньшего размера.
После небольшой практики человек с хорошим глазомером и без наметки швов может
ровно устанавливать расстояние между стежками (2, 3, 4 мм – наиболее часто используемая
величина стежков). Нагретое колесико оставляет на коже темные точки;
– металлическая линейка нужна для ровной обрезки края, для вырезания ножом шнуров и деталей по прямым линиям;
– пинцет необходим при термообработке кожи, драпировке, а также для приклеивания
очень маленьких деталей;
– чрезвычайно полезен и удобен в работе прибор для выжигания по дереву. Им
можно нанести рисунок на кожу, обвести контур деталей, придав изделию более законченный вид. При наличии термопереводной ленты или фольги можно сделать золотое или
серебряное тиснение по коже;
– для сшивания деталей можно использовать шорные иглы, они отличаются от обычных формой сечения:
– при шитье нужно обязательно пользоваться наперстком;
– для нанесения рисунка или разметки выкройки на изнанке кожи используют шариковую ручку;
– для термообработки кожи подойдет обычная сковорода: на ней вы будете «поджаривать» кожу. При этом детали из кожи становятся выпуклыми, а их края более аккуратными.
Для этой же цели можно использовать свечку, спички и зажигалку.
Если вас испугало количество рабочего инвентаря, успокойтесь. Если дать волю фантазии, можно использовать то, что есть под рукой – предметы из маникюрного набора, скальпели, металлические трубки, детали детского конструктора – и вы удивитесь, насколько это
все тоже годится для наших целей.
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И еще есть специальные клеи для кожи
Самый удобный и легкий в работе клей – поливинилацетатный (ПВА). Он не пахнет,
сравнительно дешевый, не требует большого опыта работы. Но его существенным недостатком является то, что при высыхании он образует твердую пленку, которая при изгибе лопается.
Клей «Момент», а также бесцветный «Момент– Кристалл» пластичен и годится для
склеивания поясов, сумок и т. п. Он быстро сохнет, пригоден для декорирования кожи. Недостатком клеев «Момент», «Бутекс», «Феникс», «88» является токсичность, едкий запах и то,
что они тянутся за кисточкой или носиком тюбика, но пленка, образующаяся при высыхании, эластичная и прочная.
Для временного скрепления деталей и краев используют резиновый клей. Он не
оставляет пятен, хорошо схватывает, но соединение получается непрочным. Его можно применять в качестве наметки перед сшиванием.
Для полировки кожи используются кремы для обуви и вазелин. Касторовое и
машинное масло делают кожу более пластичной.
В работе понадобится также различная фурнитура, поэтому не выбрасывайте замки,
петли, кольца, пряжки от старых сумок, сапог и других предметов, старые заколки с камешками и стеклышками, разрозненные бусины: никогда заранее не знаешь, что может пригодиться в работе.
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Приемы работы с кожей
Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, для
бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать самый
тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого используется
кожа мягкая, необходимо сделать подкладку из плотного материала.
Вначале нужно сделать выкройку изделия. Если оно сложное, рекомендуется предварительно сшить модель из дешевой ткани и, после внесения необходимых изменений,
использовать ее в качестве выкройки. Для того чтобы выкроить детали, выкройки кладут на
изнаночную сторону кожи и обводят контур шариковой ручкой.
При выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается сильнее, чем в продольном, поэтому кроить их нужно в одном направлении. Скалывать кожу булавками нельзя: на ней остаются следы.
Мягкую кожу на машине шьют обычной иглой № 80 или № 90; для шитья более толстой кожи требуется специальная трехгранная игла. Строчка должна быть крупной, так как
кожа легко прорубается. Если машина плохо продвигает кожу, можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем удаляют. Нитки нужно брать прочные и эластичные: хлопчатобумажные, льняные или крученый шелк. Капроновые нитки для шитья не подходят.
При шитье замши нужно учитывать направление ворса: лучше, если он будет направлен сверху вниз.
Если изделие собирается из отдельных кусочков кожи, их нужно настрачивать на флизелин или плотную хлопчатобумажную ткань. Для удобства работы их следует приклеить к
основе резиновым клеем так, чтобы верхние кусочки находили на нижние на 0,5–1 см.
Кожу следует утюжить с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую
ткань.
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Подробно о шерфовании
Это очень важный процесс, благодаря которому коже придается необходимая толщина.
Как правило, требуется равномерно утоньшить кожу только в местах соединения деталей,
однако, если нет кожи подходящей толщины, приходится шерфовать всю ее поверхность.
Шерфованию нужно учиться на небольших кусочках кожи, которые не жалко испортить.
Для работы пластиковая подставка (оргстекло) кладется на стол подобно школьной
тетрадки – под углом примерно 70° к краю столешницы. Высота стола и стула должна быть
подобрана так, чтобы локоть согнутой руки не доставал до стола 1–2 см. Кожа кладется на
плитку бахтармой вверх, ближе к переднему и правому краям, и прижимается к ней пальцами левой руки. Нож захватывается снизу мизинцем, безымянным и средним пальцами,
большой палец упирается в торец, а указательный прижимает нож сверху по центру. Нож,
указательный палец и предплечье при работе должны находиться на одной линии.
Шерфовать начинают с краев в направлении «от себя». Нож держится с небольшим
наклоном вправо. Нужно научиться не строгать, а срезать слои кожи: для этого нож должен
идти параллельно поверхности плиты, не врезаясь и не вырываясь из кожи. Пальцы левой
руки не должны располагаться перед ножом – можно забыться и порезаться.
При шерфовании сначала срезаются длинные края, затем короткие и в последнюю очередь, при необходимости, середина.
Считаете, что это слишком сложные манипуляции? Не огорчайтесь, при определенном
навыке и хорошем инструменте шерфование не требует приложения физической силы.
Готовые изделия покрывают лаком, пчелиным воском, мастикой или кремом для обуви,
нанося их с помощью мягкой тряпочки, затем полируют лоскутком фланели – это предохранит изделие от загрязнения.
Окрашенное изделие для закрепления окраски рекомендуется покрыть лаком для кожи
или яичным желтком.
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Соединение кожаных изделий
Сшивание кожи
Сшивать тонкие детали из кожи можно обычным способом на швейной машине, только
нужна специальная игла для кожи.
Те, у кого есть старинная швейная машина с качающимся челноком, могут шить даже
толстую кожу – им повезло. Благодаря особой конструкции такая швейная машина делает
это достаточно легко. Современные импортные швейные машины имеют съемную лапку с
колесиками для проталкивания ткани. Такую лапку можно установить и на отечественную
швейную машину, купив переходник– адаптер. Еще один из вариантов облегчить работу
швейной машине – тефлоновая лапка для импортных машин. Она может быть установлена
на любую швейную машину с помощью адаптера.
В том случае, если кожа плохо скользит, можно смазать место шва машинным маслом
или подложить снизу и сверху тонкую бумагу, а затем удалить ее.
Кожу нельзя скреплять временными стежками; для наметки нужно пользоваться резиновым клеем.
Удобнее всего для шитья пользоваться иглой– шилом. Вначале игла втыкается в кожу.
При ее обратном движении на противоположной стороне образуется петля, в которую продергивается вытянутый конец нити или вторая прочная нить. К концу этой нити можно привязать обычную, лучше тупую, иглу любого размера: так удобнее продевать нитку в образующиеся петли.
В результате получится шов, напоминающий обычный машинный: обе нитки образуют
стежки, каждая со своей стороны, а переплетение нитей происходит между слоями кожи.

Виды швов
Шов стачной – самый распространенный, применяется для соединения деталей. Для
утончения шва необходимо сшерфовать края деталей на ширину припуска, затем сложить
детали лицевыми сторонами внутрь и, наживив припуски резиновым клеем, проложить
строчку. После этого детали развернуть, остатки клея удалить; отогнуть в разные стороны
припуски, простучать их по всей длине деревянным молотком и, промазав клеем «Момент»,
прижать к основе (расклеить).
Стачной шов можно украсить кантиком (рис. 6). Детали складываются бахтармой,
между ними вкладывается сложенный вдвое, бахтармой внутрь, кантик (рис. 7). Вдоль линии
будущего шва с одной или обеих сторон укладываются полоски кожи шириной 3–4 мм.
Сшиваются одновременно обе детали, кант и полоски, причем полоски не прошиваются
насквозь, а прихватываются косыми стежками и приобретают вид витого шнура.
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Рис. б
Этот шов может быть использован при изготовлении сумок, жилетов и т. п. Шов с
накладкой канта с одной стороны при шитье домашней обуви украсит место соединения
подошвы с верхом.

Рис. 7
Шов встык. Выполняется «зигзагом». Применяется для соединения деталей, если требуется получить минимальную толщину шва (рис. 8а). Он может быть укреплен тесьмой или
кожаной полоской снизу или сверху, а также с двух сторон (рис. 86).
Шов встык применяют для набора (так называют полотно, собранное из небольших
кусочков кожи). Набор можно использовать для шитья сумок, жилетов, чехлов на подушки и
т. п. Набор бывает мозаичным, из кусочков различных форм и размеров, и регулярным (геометрическим), собранным из правильных геометрических фигур, составляющих раппорт
рисунка. Это может быть «паркет», «елочка» (рис. 9), «американский квадрат» (рис. 10),
«витраж» (рис. И).
Настрочный шов. Этот шов имеет закрытый срез. Для его выполнения следует
детали сложить лицевыми сторонами, припуски промазать резиновым клеем, затем верхнюю деталь отвернуть и сострочить обе детали одним швом на нужную ширину края.
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Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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Рис. 11
Этот шов можно выполнить другим способом: сначала соединить детали стачным
швом, затем, отогнув верхнюю деталь, сострочить обе детали на нужную ширину края (при
этом обе строчки нужно выполнять в одном направлении).
Накладной шов. Применяется при соединении деталей внахлест: обрезной край
одной детали, не подгибая, накладывают на другой, тоже не подогнутый край, и соединяют
машинной строчкой на одинаковом расстоянии от срезов. Величина захода одной детали на
другую – 4–8 мм. Для предварительного соединения припуски можно промазать резиновым
клеем.
Таким швом удобно соединять детали с фигурным обрезом, выполненным, например,
ножницами «зигзаг», а также настрачивать тесьму или отделочные полоски кожи, которые
могут быть в цвет основной детали или, наоборот, контрастными.
Особенно хорош этот шов для выполнения мозаичных наборов. На основу из материала или флизелина нужно разложить мелкие кусочки кожи так, чтобы верхние находили
на нижние, подобрать их по цвету, приклеить резиновым клеем и пристрачивать, двигаясь
постепенно сверху вниз, обычной строчкой или строчкой «зигзаг».
Подушки, выполненные таким образом – просто загляденье!

Оплетка и продержка
Для соединения деталей, кроме сшивания и склеивания, широко используется такой
прием, как оплетка. Предварительно в заготовке делается перфорация – пробиваются отверстия. Лучше это делать пробойниками различных диаметров или стамеской. Так как расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми, для разметки мы используем линейку
или циркуль.
Пользуясь пробойником, никогда не следует пробивать кожу, наложив одну деталь на
другую, так как нижняя легко и незаметно может сдвинуться. Поэтому сначала заканчиваем
с одной деталью, затем оплетаемые части деталей накладываем друг на друга лицевыми сторонами внутрь (наверху должна находиться деталь с уже пробитыми отверстиями) и круглым шилом намечаем место отверстий на второй детали, чтобы число отверстий и расстояния между ними впоследствии совпали.
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Для оплетки можно использовать различные материалы: тонкий шнур, сутаж, тесьму,
узкую ленту, нитки, но лучше всего для этой цели подходят кожаные полосочки. Чтобы
получить достаточно длинную полоску из сравнительно небольшого куска кожи, можно воспользоваться нехитрым приемом – вырезать ее по спирали (рис. 12), стараясь резать ровно.
Нам нужно несколько полосок, чтобы их суммарная длина была в три раза больше оплетаемого края. После этого полоски увлажняются теплой водой и наматываются с натягом
на бутылку. Высохнув, полоска станет ровной; середина кожи в работе не используется –
слишком велика крутизна спирали.

Рис. 12
Чтобы срастить наши полоски, их края нужно сшерфовать, намазать клеем, сложить
(рис. 13) и плотно сжать. При оплетке нужно стараться, чтобы место склейки оказалось на
изнаночной стороне оплетаемых деталей или между соседними отверстиями.
Для оплетки детали ширина полоски должна быть не меньше диаметра отверстия.
Важно правильно выбрать не только диаметр отверстия и ширину оплетки, но и расстояние
между отверстиями.

Рис. 13
Не стоит забывать, что оплетка служит не только для соединения деталей, но и является декоративным элементом, поэтому следует внимательно подойти к подбору ее цвета: он
обязательно должен гармонировать с цветом основного материала. Оплетку можно использовать при соединении деталей в сумочках, очечниках, косметичках, ножнах, для отделки
края в поясах, заколках и жилетах.
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При соединении деталей их припуски следует при необходимости предварительно
сшерфовать и склеить, а углы закруглить ножом или ножницами, так как острые углы оплести не получится.
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