
Создаем уют 

своими руками!

Кухня в доме — это, несомненно, особое «царство» 

женщины, которое она может оформлять так, как ей это 

покажется необходимым. И здесь особую роль играют 

различные кухонные аксессуары, которые помогут со-

здать на кухне особую атмосферу домашнего тепла 

и уюта. Одними из таких аксессуаров являются прихват-

ки. Их используют, чтобы защитить руки во время го-

товки и не обжечься об сковороду, чайник или кастрюлю. 

Однако  прихватки могут быть не  только практичным, 

но и стильным  элементом интерьера кухни, придавая 

ей тем самым неповторимый колорит, тем более если 

они созданы руками самой хозяюшки.

Особенно в этом отношении хороши прихватки, сде-

ланные в технике пэчворк (англ. рatchwork) — древнем, 

но очень модном в нынешнее время виде рукоделия. 

Пэчворк представляет собой соединение различных 

лоскутков в определенной последовательности. Комби-

нация геомет рических фигур позволяет создавать изде-

лия с различными по сложности узорами, которые 

смотрятся необычайно красиво. 

Предлагаем и вам создать свою  кухонную «помощни-

цу» в этой интересной технике с  помощью крючка или 

же швейной машинки. Очень надеемся, что наши рабо-

ты вдохновят вас на творчество и помогут создать на 

вашей кухне ощущение праздника и уюта.

Желаем вам успехов!

Надежда Станибула,
Ольга Усикова
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Материалы и инструменты:

v разноцветные лоскутки, подходящие к дизайну 

прихватки (лучше брать хлопковые ткани)

v ватин или синтепон

v портновский мел (или простой карандаш)

v линейка

v ножницы 

v картон

v портновские булавки 

v швейная машинка

Техника изготовления 

данной прихватки — прямо-

угольная спираль (другое 

название — «колодец»). 

В начале работы сшиваем 

2 квадрата одинакового 

размера, а дальше по спи-

рали постепенно приши-

ваем друг к другу прямо-

угольники, размеры кото-

рых будут увеличиваться. 

Рисуем на картоне фор-

му желаемой прихватки 

в виде яблочка и вырезаем 

ее. Подготавливаем из кар-

тона нулевой квадрат раз-

мером 3,5 ´ 3,5 см.

Прихватка «Яблочко»

1Нарезаем из ткани по-

лосы шириной 3,5 см.
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