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Фетр — текстильный плотный 

материал, широко используется в 

творчестве и ручных поделках. 

Главным плюсом в его 

характеристике является то, что он 

не имеет изнаночной и лицевой 

стороны. Структура ткани плотная, 

не ворсистая. Благодаря этому 

обрезанные края материала не 

осыпаются и не требуют 

дополнительной обработки. 

Любители ручных поделок часто 

используют такой материал в своём 

творчестве. 

 

 
 

Из него мастерят достаточно 

оригинальные, и в то же время 

простые вещи, пригодные для 

использования в повседневной 

жизни. Такой вещью может быть 

уникальный чехол для мобильного 

устройства или наушников, которые 

всегда теряются и запутываются. 

 

С помощью такого текстиля 

можно задекорировать готовую 

работу таким образом, что 

подобная вещица будет в 

единственном экземпляре и 

принесёт удовольствие своему 

владельцу. 

Чехол из фетра для телефона или 

планшета послужит красивым 

аксессуаром и будет выполнять 

дополнительную защитную 

функцию — плотная ткань 

предотвратит гаджет от царапин и 

смягчит удар от падения. 

Если вы только начинающий 

умелец, лучше попробовать с 

несложных поделок. Попробуйте 

сшить чехол в виде кармашка. 

Для этого просто соединяют две 

одинаковые части путём 

сшивания, оставляя верх 

нетронутым. В этом месте можно 

сделать застёжку на липучке, на 

пуговице или на кнопке. 

Готовые идеи и шаблоны для 

изготовления есть на 

соответствующих сайтах. Не 

составит труда там же найти 

выкройки интересующей модели, 

посмотреть видео-уроки и мастер-

классы. 

Стоит подумать над тем, какого 

цвета будет будущее изделие — 

однотонным или 

скомбинированный двумя-тремя 
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Шаг 1. Бумажный эскиз 

Размеры телефона (длину и 

ширину) переносятся на бумагу. 

Измерить боковую ширину, 

разделить её пополам и это 

значение прибавить на выкройке с 

каждой стороны. Плюс ещё по 0,5 

см на швы.  

 

Шаг 2. Детали 

После того, как выбрано фото с 

выкройкой чехла из фетра, нужно 

срисовать необходимые элементы, 

учитывая размеры гаджета. 

Вырезать их. Шпильками 

прикрепить бумажные вырезки к 

фетровой ткани соответствующего 

цвета и вырезать.  

 

Шаг 3. Сборка 

Две основные детали чехла 

сшиваются двумя способами. 

Первый: сшить края, не трогая 

верх, затем вывернуть 

получившейся кармашек. Второй: 

сшить края обметочным швом, 

вручную или на швейной машине. 

Изделие при этом не 

выворачивается.  

Переднюю сторону чехла 

украшают пуговицами, кнопками, 

бусинками. Или делают 

аппликацию, вырезав цветы, 

сердечки, каких-нибудь зверушек. 

Для наушников 

Вечная проблема с данным 

аксессуаром известна всем. Они 

запутываются в сумке или 

кармане, а то и вовсе теряются 

на кровати, в кресле, на полу. 

Это решается с помощью 

такого приспособления, как 

чехол для наушников, который 

легко можно сделать из фетра 

своими руками.  

 

 
 

Обладая некоторыми 

художественными 

способностями, можно сшить 

своими руками очень 

симпатичный и оригинальный 

чехол или ключницу с 

аппликацией. 

 

 

  

Для работы нужно будет 

подготовить: 

1. Жесткий корейский фетр 

толщиной 1,2 мм. 

2. Ламинированный хлопок 

для аппликации. 

3. Кнопка магнитная 

диаметром 14 мм. 

4. Акриловые краски для 

росписи по ткани. 

5. Кисти «Колонок» тонкие. 

6. Простой карандаш и 

линейка. 

7. Нитки под цвет материала 

и иголки. 

8. Ножницы и распарыватель 

ниток. 

9. Швейная машинка. 

Чтобы сделать чехол для 

телефона из фетра, прежде всего 

следует рассчитать размеры 

выкройки. Для этого измеряют 

ширину, толщину и длину 

телефона. Ширина будущего 

изделия должна равняться сумме 

ширины телефона, 

помноженной на 2 + удвоенная 

толщина + 2−3 мм на допуски. 

Длина аксессуара вычисляется 

аналогично — две высоты 

телефона + 2 его толщины. 

 

1. Необходимо найти в 

интернете понравившийся шаблон. 

2. Вырезают из фетра части тела 

птички. 

3. Мелкие детали аппликации 

прорисовываются акриловыми 

красками. 

4. Под кнопку вырезают 2 

круглых подкладки, их диаметр 

должен быть на несколько 

миллиметров больше диаметра 

кнопки. 

5. По центру этих прокладок 

намечают карандашом 2 отверстия 

для ножек кнопки. Прорезают 

отверстия и вставляют кнопку, 

загнув ножки с обратной стороны. 

6. Клапан застежки пришивают 

к чехлу вручную или на машинке, 

обрезают излишки ткани. 

7. Когда готова наружная часть 

чехла, выкраивают подкладку. Ее 

размеры должны быть на 1−2 мм 

меньше размеров наружной 

части. 

8. Теперь собирают наружную 

часть и подкладку и сшивают 

детали через край.  

9. Обрабатывают швом через 

край верхние края чехла и клапан. 
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