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Аннотация
Комнатные цветы – украшение любого дома, но покупные терракотовые цветочные

горшки, столь полезные для растений, почти всегда смотрятся скучно и невзрачно. Однако
усердие, золотые руки и фантазия могут творить настоящие чудеса. В нашей книге вы
найдете массу интересных идей, способных превратить обычные горшочки и кашпо в
произведения искусства.
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Евгения Анатольевна Михайлова
Украшаем цветочные горшки

 
Введение

 

Большинство цветочных горшков, которые можно приобрести в садовых центрах
или специализированных магазинах, обычно бывают невыразительного коричневого цвета.
Многих цветоводов-любителей это не смущает, поскольку они считают, что так и должно
быть – это естественная окраска натуральной керамики. Однако для человека с фантазией
такие цветочные горшки представляют собой огромное поле для экспериментов, ведь их
декорирование – очень увлекательное занятие.

Истинному цветоводу большое удовольствие доставит не только выращивание гор-
шечных растений, но и украшение сосудов для них. В эти невзрачные горшочки можно вдох-
нуть новую жизнь, превратив их в достойное обрамление своих любимых растений.

Собственноручное декорирование цветочных горшков позволяет превратить баналь-
ные, малоприметные или надоевшие глиняные горшки в изысканные элементы декора, кото-
рые будут гармонировать с окружающей обстановкой. Хорошие результаты дают экспери-
менты с несколькими необычными емкостями, например, жестяными банками и ведрами,
а также самыми обыкновенными пластмассовыми горшками. Правда, пластмассовые или
металлические емкости менее полезны для растений, так как не обладают достаточной пори-
стостью и не пропускают к корневой системе необходимое количество воздуха.

Процесс декорирования цветочных горшков может быть очень разнообразным и во
многом зависит от сырья, из которого изготовлены горшки. Для оригинального украшения
горшков можно использовать практически все техники рукоделия, начиная от художествен-
ной росписи и декупажа и заканчивая техникой кракле.

Самый благодатный материал для декорирования – необработанные глиняные горшки
с соответствующими поддонами без росписи и украшений. Кроме того, растения чувствуют
себя в них просто превосходно, и стоят они недорого.

Цветные краски, шпаклевочная масса и шлифовальная шкурка помогут быстро пре-
вратить стандартные терракотовые горшки в «антиквариат». При этом можно не ждать, когда
патина возникнет сама собой, а заранее «состарить» их своими руками. Расписным горшкам
можно придать вид ярких живописных средиземноморских сосудов или раскрасить их неж-
нейшими пастельными тонами. Хороший эффект дает совпадение окраски вазона с цветом
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листьев или соцветий растения. Прекрасно выглядит горшок, рисунок на котором напоми-
нает растущий в нем цветок.

Горшки из обливной глины производят разных размеров и оттенков. Если приобрести
самые дешевые образцы такого типа, то они быстро утратят свою нарядность, поскольку
в скором времени изменят свой первоначальный цвет. Такие горшки можно украсить раз-
нообразными природными материалами, например, в дело пойдут яичная скорлупа, мелкая
галька, обломки керамики или фарфора, ветки деревьев, мох, косички из липового лыка,
ленты из бересты или обычный плетеный берестяной туесок, в который вставлен горшок с
цветком.

На цветочный горшок или керамическую вазу можно надеть венок из засушенных цве-
тов, сухой или зеленой травы. Скрученные по спирали толстые жгуты из сухой травы, обвя-
занные вокруг глиняных горшков или пластмассовых кашпо, придадут им живое, деревен-
ское, простое очарование.

Скучный горшок может украсить обвязанная вокруг него толстая грубая веревка из
пеньки, пакли или бересты. Можно обвязать горшок декоративными текстильными лентами
или тесьмой с оригинально завязанным бантом. Ленты из свернутой ситцевой ткани при-
дадут цветочным горшкам, выстроившимся в ряд на подоконнике или ступенях крыльца,
большую нарядность и приветливость.

Цветочные горшки можно одеть в тканую или вязаную «одежду», а мешочки, сшитые
из разноцветной ткани, использовать вместо поддонов. Для этого достаточно вставить гор-
шок с цветком в плотный пластиковый пакет, а затем вместе с ним в мешочек из цветной
ткани, после чего обвязать все тесьмой или веревкой. Также можно сшить из ткани двусто-
ронние мешочки. Тогда одна их сторона, отогнутая сверху вокруг горшка и отличающаяся
цветом и орнаментом от основного полотна, придаст горшечной «одежде» дополнительный
оригинальный эффект.

Перед тем как приступить к декорированию цветочного горшка, необходимо опреде-
литься с его дальнейшим использованием. От этого зависит выбор декоративных матери-
алов. Если вы планируете посадить в горшок растение, которое нужно часто поливать и
опрыскивать водой, то некоторые отделочные материалы, например бумага, ткани, ленты,
могут не подойти. Существуют комнатные растения, которые вместо полива периодически
необходимо ставить в емкость с водой вместе с горшком. В этом случае большинство видов
декора из ткани и бумаги окажутся неуместными. Более практично декорировать не горшки,
в которых растут комнатные цветы, а кашпо – подставки для них. В этом случае вы можете
воспользоваться любыми тканями, бумагой и другими материалами. При необходимости
кашпо и декоративные элементы на нем всегда можно будет почистить, обновить, заменить.
Возможен вариант, когда кашпо само по себе является декоративным. Например, его вяжут
спицами или крючком из пряжи. Такое кашпо легко при необходимости снять с цветочного
горшка и тогда оно не помешает уходу за растением и сохранится в целостности.

Декорирование – это творческое занятие, которое позволяет проявить фантазию и
самостоятельно создать оригинальный дизайн для обычных цветочных горшков и украсить
ими свой дом. Красиво декорированные цветочные горшки удачно дополнят интерьер поме-
щения. В этом случае большое значение имеют форма, размеры горшка, цвет и фактура
используемых отделочных материалов. Следует заранее продумать, куда вы поставите ком-
натное растение и какой эффект должен быть при этом достигнут. С помощью растений и
декорированных цветочных горшков можно создать в монотонной комнате цветовой акцент,
обустроить уголок с определенным функциональным назначением (для отдыха, рабочий
кабинет, гостиная и др.), подчеркнуть общий стиль интерьера. Для украшения интерьера
можно использовать единичные растения в горшках или композиции из них.
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Если же вас больше интересует творческий процесс и вам нравится украшать цветоч-
ные горшки всевозможными материалами, то можно обустроить специальные полки для
выставки своих работ. На них органично будут смотреться группы горшков, декорирован-
ных в разных стилях, а комната станет напоминать творческую мастерскую. Цветочные
горшки предпочтительно расставлять на полках группами по тематике дизайна или технике
его выполнения.
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Роспись на горшках
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Краски и кисти

 

Цветоводы предпочитают высаживать комнатные растения в горшки из неглазурован-
ной керамики красного или коричневого цвета, ведь она химически нейтральна, хорошо
«дышит» и удерживает влагу. При этом декоративная роспись по натуральной керамике –
творческий и увлекательный процесс, а для создания чудесного рисунка достаточно всего
лишь запастись яркими красками и кистями.

В наше время художественная роспись керамики доступна каждому, поскольку в сво-
бодном доступе имеются самые современные материалы. Такие краски для росписи стекла
и керамики практически безвредны и предоставляют возможность украшать в домашних
условиях любую керамику, используя техники холодной сушки при комнатной температуре
или горячей сушки в обыкновенной духовке.

Эти техники достаточно просты в применении, кроме того, их можно использовать и
для росписи пластика.

Все материалы для росписи керамики можно разделить на четыре основные под-
группы: краски, контуры, маркеры и плавящиеся материалы, например, гранулы и пленка.

Основным материалом для росписи являются краски, причем в зависимости от цели
росписи их следует разделить на два основных вида: краски под обжиг и краски, не требу-
ющие обжига.

При росписи керамики специальными акриловыми красками под обжиг изделия запе-
кают в духовке, что обеспечивает достаточно плотное связывание красок с декорируемой
поверхностью. Кстати, для росписи собственно горшков, в которых будут расти цветы,
лучше использовать краски, подходящие для столовой посуды или изделий, предназначен-
ных для хранения пищевых продуктов. Краски, предназначенные для росписи декоративных
изделий, контакт с которыми не желателен для продуктов, можно применять для украшения
кашпо.

Гончарные терракотовые изделия благодаря глине имеют теплый и спокойный есте-
ственный цвет, который прекрасно подходит для цветочных горшков и домашней утвари,
выполненной в «деревенском» стиле. В то же самое время темный фон керамики, произве-
денной из красножгущихся глин, не позволяет использовать всю цветовую гамму красите-
лей для создания многоцветных рисунков. Поэтому специальные керамические краски под
обжиг изготавливают из смеси пигментов, флюсов и оттеночных компонентов. Обычно кера-
мические краски содержат около 20 % пигмента. В качестве стеклообразующих компонен-
тов – флюсов – употребляют фритты, глазури, полевые шпаты. Оттеночными средствами
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служат прокаленный кварц, обожженный каолин, фарфоровый бой, а также такие оксиды,
как кремнезем, глинозем и оксид цинка.

Флюс в составе керамических красок призван придавать им блеск, исключением явля-
ются краски с матовым эффектом. Кроме того, флюс, обеспечивая необходимое сцепление
с поверхностью глазури, не должен снижать окрашивающие свойства пигмента.

Для росписи можно использовать самые разные краски. Так, роспись в один мазок
выполняют красками, состоящими из чистого пигмента и воды. Они не имеют глазурного
содержания, нетоксичны и безопасны, поэтому их можно использовать для росписи изделий,
в которых предполагается хранить пищевые продукты. Эти краски подходят для прорисовки
мелких деталей, поскольку всего один мазок дает яркий насыщенный цвет, но из-за своей
полупрозрачности не подходят для сплошного покрытия.

В работе с керамическими горшками можно также использовать краски, предназна-
ченные для росписи под глазурь. Их наносят в два и больше слоев, и в зависимости от тол-
щины нанесенного слоя они могут быть как полностью прозрачными, так и давать яркие
насыщенные цвета. Такие краски хороши тем, что они легко смываются в случае ошибки.

Домашние растения должны находиться в гармонии с цветовой гаммой
помещения, хотя совсем не обязательно сочетать красные соцветия с красной
портьерой или обивкой. Объединяющим элементом служит декорированная
посуда для цветов: горшки, кашпо, вазоны.

Для украшения декоративных кашпо можно выбирать краски с последующей горячей
сушкой, которые представляют собой полупрофессиональный материал, но, тем не менее,
просты в применении и обладают высокой надежностью. Декорированное изделие после
росписи нужно высушить при комнатной температуре, а затем обжигать в домашней духовке
при температуре 160–170 °C. Необходимая температура при обжиге и срок обжига всегда
указаны на упаковке краски или в инструкции по применению. Чаще всего время обжига
составляет от 30 до 90 мин. Затем изделие нужно выдержать еще два дня, покрыть лаком и
повторно высушить. Техника обжига в домашней духовке – простой и износостойкий способ
закрепления росписи на керамике.

Краски для росписи керамики на водной основе обеспечивают безопасность и про-
стоту нанесения. Посуду, расписанную этими красками, после закрепления в обычной
духовке можно использовать на кухне, поэтому декорировать можно даже ту часть горшка,
которая контактирует с землей.

Завершив роспись, достаточно выждать 10 ч до полного высыхания краски, а затем
поместить изделие в холодную духовку, установив температуру на 160 °C. Запекать изделие
следует примерно 1,5 ч, после чего выключить духовку и дождаться полного остывания, не
открывая дверку. Остывшее изделие нужно промыть в теплой воде с мылом, не применяя
абразивные средства.
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Для рельефной росписи и создания рельефных узоров и украшений над или под цвет-
ной глазурью используют пасту – непрозрачный продукт на основе глины, обычно черного
или белого цвета. Иногда ею выполняют и контурную обводку, поэтому ее называют еще и
рельефным контуром.

Для росписи кашпо больших размеров, которое предполагается использовать в чисто
декоративных целях, можно применять краски на растворителе. Они обладают яркими и
насыщенными цветами и лучше растекаются по большим поверхностям. После полного
высыхания выполненной росписи изделие можно мыть в теплой или прохладной воде с мяг-
кими моющими средствами.

Акриловые покрывные краски по стеклу и керамике используют для росписи фаянсо-
вых и пластиковых цветочных горшков. Они светостойки, устойчивы к воде, хорошо сме-
шиваются между собой, сохраняя чистоту цвета в смесях, главное при смешивании тонов –
использовать краски одной торговой марки. Правда, акрил не подходят для посуды, контак-
тирующей с пищей, поэтому их не следует использовать и для отделки глиняных горшков,
в которые будет насыпана земля.

Для достижения эффекта прозрачности эти краски можно разводить специальным рас-
творителем для стекла и керамики той же торговой марки. После завершения росписи нужно
поместить декорированное изделие в обычную духовку и запекать при температуре 60–70 °C
в течение получаса, что повысит прочность красочного покрытия.

Краски на водной основе для керамики, фарфора, металла и стекла имеют яркие,
насыщенные цвета, экономны в расходе, образуют равномерную глянцевую поверхность.
Покрывными красками для стекла и керамики на водной основе можно расписывать керами-
ческие и различные пластиковые изделия. Они быстро сохнут, устойчивы к воде и свету, не
требуют фиксации обжигом. При их использовании легко получить новые цвета, поскольку
краски хорошо перемешиваются между собой, сохраняя чистоту тона. Кроме того, они отли-
чаются тем, что ими легко расписывать предметы, находящиеся даже в вертикальном поло-
жении.

Глянцевыми красками для росписи керамики и стекла можно также расписывать деко-
ративные керамические кашпо, пластмассовые цветочные горшки и металлические емкости.
Их можно смешивать друг с другом для получения нового тона, они кристаллизуются при
обычной температуре, поэтому не нуждаются в обжиге.

Такие краски нужно наносить на чистую и сухую поверхность, используя натуральную
мягкую кисть. По завершении росписи кисти требуется промыть специальным разбавите-
лем. Изделие оставляют на просушку, а через 48 ч наносят один или больше слоев бесцвет-
ного лака для защиты росписи.

Эти краски безвредны, однако они не рекомендованы для росписи той части посуды,
которая контактирует с пищей или землей. Расписанные изделия можно мыть только через
15 дней, не используя сильные моющие средства.

Существуют покрывные краски для росписи керамики, стекла, фарфора и терракоты
с глянцевым блеском, но на водной основе. Они имеют однородную консистенцию, густые,
без запаха. После завершения росписи изделие нужно высушить и обжечь в течение 30 мин
в духовке при температуре 170 °C.

Для небольших изделий из керамики или терракоты, которые будут постоянно подвер-
гаться внешнему воздействию, лучше использовать акриловые краски на водной основе под
обжиг. После обжига расписное изделие приобретает хорошую устойчивость к внешним
воздействиям, может контактировать с землей.

Краски перед работой нужно хорошо взболтать, при использовании продукции одной
торговой марки они легко смешиваются между собой. Их удобно наносить кистью на очи-
щенную и обезжиренную поверхность, после работы кисти достаточно просто промыть
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водой. Через 4 ч краска полностью высохнет. Расписанное изделие нужно поместить в холод-
ную духовку, установив нагрев до 160 °C, и запекать в течение 1,5 ч. По истечении времени
духовку выключают и оставляют работу остывать внутри духового шкафа. После обжига
краски приобретают устойчивость к воде и атмосферным явлениям.

Можно использовать для декора горшков витражную краску на водной основе, кото-
рая отличается прозрачностью и глянцем, готова к применению, позволяет получать новые
оттенки путем смешивания имеющихся и разбавляется обычной водой. Она подходит для
росписи стекла, акрила, керамики, фаянса и даже дерева. Витражная краска обладает хоро-
шей светостойкостью, устойчива против истирания и погодных условий, сохнет всего
30 мин, после чего расписанное изделие нужно обжечь в духовом шкафу при температуре
150 °C.

Помимо красок, для росписи цветочных горшков можно использовать грунты, лаки,
маркеры, контуры для росписи стекла и керамики и др.

Контур-рельеф на водной основе для керамики, фарфора, металла и стекла обычно
продается в аппликаторе с удобным наконечником, что позволяет наносить тонкие линии
(рис. 1).

Рисунок 1. Контур-рельеф на водной основе для керамики, фарфора, металла и стекла

После нанесения рисунка изделие нужно просушить в течение 4 ч на воздухе, а затем
закрепить в домашней духовке в течение 1,5 ч при температуре 160 °C. Расписанное изделие
после этого можно даже мыть в посудомоечной машине, что, впрочем, цветочным горшкам
обычно не требуется.

Маркер на водной основе по керамике, фарфору, металлу и стеклу позволяет создавать
тонкие узоры, легко и равномерно ложась даже на глянцевую поверхность. После нанесения
рисунка изделие нужно просушить на открытом воздухе в течение 4 ч, а затем закрепить
путем обжига в домашней духовке в течение 1,5 ч при температуре 160 °C.

Глянцевый прозрачный контур требует закрепления путем 30-минутного обжига в
домашней духовке при температуре 160 °C с предшествующей просушкой в течение 4 ч.
После обжига рисунок приобретает устойчивость к воде, свету и атмосферным осадкам.
Перед применением тюбик с контуром нужно встряхнуть, затем нажать на кончик (прока-
чать), а изделие в процессе росписи располагать строго горизонтально.
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Покрывные лаки для керамики используют для придания краскам той же торговой
марки большего глянцевого блеска или матовости. Они представляют собой густую, эла-
стичную, не имеющую запаха субстанцию. Покрывной матовый лак нужно наносить на
краску после высыхания, а после сушки обжигать в духовке при температуре 160 °C. Кроме
того, его можно добавлять в краску, варьируя степень матовости соотношением количества
краски и добавленного лака. Так, при соотношении 1:2 достигается 100 %-ная матовость, а
соотношение 1:1 дает полуматовую краску.

Правильный подбор формы, цвета и пропорций цветочных сосудов,
сочетающихся с растениями и удачно выглядящих в интерьере, – настоящее
искусство. Поэтому при их покупке так важно четко представлять, какое
место они займут в вашем доме.

Для покрытия пористых поверхностей (терракота и жженая керамика) потребуется
грунт, который снизит степень впитывания красок. Таким образом, им нужно покрывать
легко впитывающую поверхность перед нанесением красок для керамики под обжиг. Изде-
лие, покрытое грунтом, следует обжигать в духовке при температуре 160 °C, предварительно
высушив его при комнатной температуре.

Грунт образует прозрачную, матовую, плотную оболочку, которая обеспечивает иде-
ально ровную поверхность для последующего нанесения краски. Грунтовка для керамики
отличается густотой, эластичностью, высокой покровной способностью и отсутствием
запаха, причем до обжига ее легко смыть водой. Даже при нанесении в один слой поверх
грунта краска сохраняет насыщенный цвет.

Для временного декорирования изделий из керамики и фарфора, например, для созда-
ния определенной атмосферы на тематической вечеринке, можно приобрести специальную
глянцевую пленку по стеклу и керамике. Поскольку она рекомендована исключительно для
декорирования посуды, не контактирующей с пищей, ее можно использовать только для
украшения кашпо, пластиковых или металлических емкостей.

При росписи цветочных горшков из древесины применяют те же краски, что и в живо-
писи: масляные, темперные, гуашевые, акварельные и анилиновые. Затем роспись защи-
щают от воздействия внешней среды (влаги, перепадов температур, активных веществ) лако-
вым покрытием. Кроме того, такие покрывные материалы, как олифа, мастика или лак,
придают изделию дополнительный декоративный эффект.

Чаще всего деревянные емкости покрывают масляным лаком, который зарекомендовал
себя с лучшей стороны. Он прозрачный, достаточно светлый, хотя придает росписи некото-
рую желтизну, и хорошо разбавляется натуральным скипидаром.

Основной инструмент, используемый при росписи по керамике, – кисть. При этом
кисти должны быть хорошими и достаточно дорогими, желательно использовать эластич-
ные беличьи и колонковые кисти разных размеров. Кисти могут быть плоскими или круг-
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лыми, со срезанным ворсом или в форме веера (рис. 2). Для тонких прорисовок контура и
деталей применяют кисть-лайнер из собольего волоса.

Рисунок 2. Кисти, применяемые при живописных работах керамическими красками:
а) круглая; б) плоская; в) веерная; г) срезанная

Приобретая кисти, следует внимательно их осмотреть. Идеальная кисть для росписи
должна иметь форму капли, семечка или пламени свечи, быть густой, с аккуратно подобран-
ными волосками. Для проверки кончика кисти нужно макнуть ее в воду и стряхнуть, кончик
качественной кисти будет острым.

Деревянную ручку кисти можно использовать для нанесения точечного рисунка.
Кроме того, для этих целей можно использовать и отработанную кисть, если аккуратно сре-
зать оставшиеся волоски.

Для смешивания красок или удаления с кисти лишней краски потребуется палитра,
которую можно приобрести в любом художественном магазине или же использовать вместо
нее белое блюдце, кафельную плитку, кусок оргстекла или пластиковую крышку.

Многие традиционные керамические краски и цветные глазури резко изменяют свой
цвет после обжига, в большинстве случаев становясь ярче. Это вызвано происходящими в
них сложными химическими процессами при повышении температуры в результате обжига,
по итогам которых образуются окрашиваемые соединения, придающие декору интенсив-
ное звучание. При использовании таких красок желательно иметь при себе контрольную
палитру, где показаны образцы обожженных красок, значащиеся под определенными номе-
рами, чтобы на выходе получить именно тот оттенок цвета, какой задумывался еще при
работе над эскизом.

Для удобства расположения расписываемого предмета можно использовать турни-
кетку, которую можно приобрести в специализированных магазинах. По форме она похожа
на обычный турникет, повернутый набок.

Тонкие цветные полоски можно проводить, поместив изделие на гончарный круг, а
внешнюю кайму оформить, используя губку. Особенно хорошо для формирования очарова-
тельных кружевных узоров подходят морские губки.

Из разнообразных дополнительных материалов для росписи может понадобиться кар-
тон или другой подходящий материал, чтобы вырезать трафареты.
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Работа с рисунком

 
Прежде чем приступить к росписи выбранного изделия, необходимо подготовить

эскиз, в котором будут сразу прорисованы все детали, учитывая форму и пропорции выбран-
ного сосуда, а также подписаны основные цвета (для простоты их можно обозначить бук-
вами: К – красный, С – синий и т. д.) (рис. 3).

Тот, кто совсем не умеет рисовать, но очень хочет украсить свои цветочные горшки,
может воспользоваться готовыми трафаретами. Для многократного использования готовый
трафарет нужно закрепить скотчем на емкости, которую предполагается расписать. Затем
контуры рисунка обвести карандашом, он отобразится на декорируемой поверхности. После
этого остается только обвести рисунок акриловым контуром для керамики и разрисовать. В
таком случае контур можно использовать еще не один раз.

Рисунок 3. Примерный эскиз росписи по керамике

Все трафареты для росписи можно свести в три основные группы:
✓ бордюры, повторяющийся рисунок по верхнему или нижнему краю емкости;
✓ заполняемый рисунок, имеющий четкие границы, который ложится на всю декори-

руемую поверхность;
✓ простой рисунок, составленный из разных мелких рисунков, не имеющих особенных

отличий.
Для создания трафаретов лучше всего использовать самые простые рисунки, ведь

несмотря на кажущуюся простоту, они великолепно украсят любой цветочный горшок.
Например, для создания трафаретов отлично подходят изображения бабочек, так как даже
при использовании одного и того же трафарета два разных человека не нарисуют их одина-
ково (рис. 4).
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Рисунок 4. Примерный рисунок бабочек для трафарета

Великолепно украсит горшок композиция с весенними цветами, при этом на керамику
можно перенести как все изображение полностью, так и любой из понравившихся элементов
(рис. 5).

Для создания трафарета можно использовать простенький букет тюльпанов или же
перевести на рабочую поверхность всего один цветок.

Великолепным летним мотивом может стать побег вьюнков или одинокий цветок
шиповника (рис. 6).

Рисунок 5. Весенние цветы для росписи цветочных горшков: а) подснежники; б) кро-
кусы
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Рисунок 6. Примерный трафарет для росписи: цветок шиповника

По нижнему и верхнему краю горшка или кашпо можно пустить простенький рисунок
из точек, стилизованных перевернутых запятых и восклицательных знаков (рис. 7).

Рисунок 7. Примерный трафарет бордюра для росписи цветочного горшка

Прежде чем приступить к декорированию, нужно тщательно очистить и просушить
изделие. Поверхность керамической или пластиковой емкости необходимо вымыть любым
средством для мытья посуды, обсушить и обезжирить с помощью спиртосодержащей жид-
кости и ватного тампона. После этого желательно не прикасаться пальцами к обезжиренной
поверхности, для чего надо работать в перчатках, хотя бы простых хлопковых.

Далее следует перенести выбранный рисунок на поверхность с помощью копиро-
вальной бумаги для глины. При этом ее удобнее всего использовать для перевода рисунка
на плоские или слегка закругленные поверхности. Перед началом нужно проверить пра-
вильность укладки бумаги, поместив ее на поверхность декорируемого предмета и сделав
маленькую пометку карандашом – должна появиться голубая отметка. После можно про-
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должать перевод рисунка, обводя мягким карандашом узор на обычной бумаге, уложенной
поверх копировальной бумаги. Если есть такая возможность, выбранный узор можно отпе-
чатать при помощи фотокопира на лицевой стороне копировальной бумаги для глины, а
затем просто перевести его, обводя контуры мягким карандашом.

Выигрышно смотрятся деревянные кадки небольшого размера для
подоконника и в виде бочек для веранды или зимнего сада. При этом
деревянные контейнеры пропитаны специальным составом и безвредны для
растений.

Для перевода рисунка на выгнутую или угловатую поверхность удобнее использовать
папиросную бумагу с рыхлой структурой, чтобы нанесенный маркер перешел на декори-
руемую поверхность. При этом способе рисунок переводят на папиросную бумагу, затем
переворачивают ее так, чтобы лицевая сторона стала обратной, и прикладывают к изделию.
После этого необходимо еще раз обвести узор, но уже контрастным цветом. Когда бумага
будет снята, узор окажется на декорируемой поверхности.

Декорируемые участки при использовании папиросной бумаги нужно слегка увлаж-
нить губкой и подождать, пока они высохнут естественным путем перед переводом узора. В
случае применения копировальной бумаги узор можно переводить без увлажнения.

Тот, кто умеет хотя бы немного рисовать, может перенести рисунок на поверхность
мягким карандашом, срисовывая с эскиза. Затем нужно взять контур для росписи по кера-
мике и прорисовать им мелкие детали рисунка. При прорисовке контуров рисунка, а также
при последующей прорисовке сложных деталей желательно поворачивать изделие. По
завершении этого этапа работу оставляют до полного высыхания контура, этот срок обычно
указан на упаковке (рис. 8).



Е.  А.  Михайлова.  «Украшаем цветочные горшки»

18

Рисунок 8. Трафаретная роспись

Самый древний вид декорирования керамики – роспись кистями. При использова-
нии профессиональных красок для росписи керамического изделия пигмент помещают на
палитру, растирают его кистями и смешивают с разбавителем. В этом случае кисть надо
подрезать для нанесения узора нужной ширины.

Простейшие способы росписи края изделия – отводка края, усик или лента – удоб-
нее выполнять, вращая изделие на турникетке. Очень тонкие линии можно наносить пером,
только краску для этого придется разбавить больше, чем обычно. Подобным образом можно
выполнить и стаффаж – подрисовку кистью свободным мазком.

Сама техника нанесения рисунка кистями состоит в следующем: сначала нужно наме-
тить контуры рисунка, а затем растушевать его внутренние детали. Тонкие линии можно
проводить тонкой кистью с острым кончиком и не слишком длинными ворсинками, так как
таким образом легче контролировать движения руки, которую нужно держать в вертикаль-
ном положении. Проводя тонкую линию или контур, следует брать на кисть немного краски.
Для удаления излишков краски кисть можно отжать о край блюдца или стакана, одновре-
менно придавая ее кончику заостренную форму.

При декорировании деревянных емкостей под цветы перо лучше не использовать,
поскольку оно режет древесину, оставляя на поверхности изделия вмятины, портящие его
внешний вид.

Для проведения длинной линии на кисть необходимо набрать достаточное количество
краски, чтобы можно было выполнить ее одним движением. Желательно, чтобы кисть в про-
цессе росписи отрывалась от поверхности как можно реже, иначе окрашивание цветных
участков рисунка получится неровным.

Готовую к употреблению краску важно тщательно размешать до однородной конси-
стенции. Приступая к росписи, нужно наносить мягкой кистью небольшие мазки сначала
светлых, а затем уже темных тонов. При этом, взяв один цвет, желательно сразу закрасить им
все предполагаемые участки, равномерно нанося краску таким образом, чтобы мазки кисти
ложились рядом друг с другом и сливались в общий гладкий фон. При необходимости можно
слегка наклонить изделие, не боясь, что какое-то количество краски стечет вниз. Однако это
допустимо только при закрашивании фона, если нет опасности, что краска попадет на тот
участок рисунка, где ее не должно быть.

Если краска попала на фрагмент рисунка, который должен остаться незакрашенным
или быть окрашен в другой цвет, требуется быстро исправить дефект, не дожидаясь, пока
краска высохнет. Для этого нужно стереть ее с помощью чистой, слегка увлажненной кисти.

В процессе росписи керамических изделий важно держать плечо и предплечье непо-
движно, чтобы двигалась только кисть руки. Поэтому необходимо на что-то опереть локоть,
чтобы он находился на одном уровне с расписываемым предметом.

После нанесения первого слоя краски нужно подождать, пока он полностью высохнет,
а затем нанести второй слой, чтобы рисунок получился более ярким. Подобным образом
расписывают все детали рисунка, оставляют работу до полного высыхания краски и отправ-
ляют изделие на обжиг. Если же он не требуется, то можно сразу после сушки приступить
к лакированию и нанести на расписанную поверхность 1–2 слоя прозрачного лака для кера-
мики. После лакирования готовое изделие нужно просушить, пока лак не полностью затвер-
деет, необходимое время сушки обычно указано на его упаковке.

Керамические изделия ручной работы можно мыть или чистить только через 15 дней
после окончания работы. Такая керамика требует тщательного ухода и бережного отноше-
ния.
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Помимо кистей для нанесения красок, при декорировании цветочного горшка можно
воспользоваться губкой или специальной резиной. Тампонная техника позволяет создавать
на керамике как фоновые изображения для дальнейшей живописи, так и вполне закончен-
ные произведения. Для этого краску предварительно наливают в большую емкость и прома-
кивают в ней губку, стараясь не набрать много краски.

При окрашивании губкой поверхность изделия также необходимо обезжирить. Для
получения более мягкого оттенка можно разбавить краску бесцветным лаком. Если нужно
оставить некоторые участки незакрашенными, то их следует заклеить бумажным скотчем.
На высыхание фона обычно требуется один день. После заполнения и высыхания фона
можно перейти к технике нанесения рисунка кистью или воспользоваться трафаретом. Далее
готовую работу необходимо высушить и покрыть бесцветным лаком.

По краям необливных керамических горшков может появиться
известковый налет, который невозможно оттереть обычной щеткой. Для
удаления солевого налета глиняный горшок нужно заполнить водой и
оставить на ночь в ведре с перегноем. Можно также протереть горшок сырой
картофельной кожурой, а затем жесткой щеткой.

Можно воспользоваться техникой декорирования поверхностей с помощью резиновых
штампов. Штампы изготавливают с использованием гипсовой формы, моделью для которой
служит рисунок, выгравированный на деревянной или металлической пластине. Во время
работы штамп нужно периодически припудривать сухим порошком краски, чтобы усилить
цвет. Этим способом можно наносить обрамляющие узоры или монограммы.

Для получения интересного эффекта применяют резину для кеширования, которая слу-
жит для покрытия неокрашенных участков и снимается пальцами. При нанесении кистью
на поверхность изделия она превращается в эластичную пленку. Рисунок нужно наносить
очень быстро, поскольку материал молниеносно сохнет. Лучше всего в этой технике полу-
чаются этнические и примитивные «наскальные» рисунки.

После нанесения резины для кеширования на поверхность керамического изделия, в
том числе и резину, равномерно наносят краску. Затем работу оставляют на сутки, чтобы
краска высохла, и легко снимают резину пальцами. В результате получается изображение,
похожее на негатив. Готовое изделие покрывают 2–3-мя слоями лака.
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Шитые и вязаные кашпо
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Секреты кройки и шитья

 

Чтобы превратить обычный цветочный горшок в изысканный элемент декора, в каче-
стве основы лучше всего выбирать простые необработанные глиняные горшки без украше-
ний и росписи. Они недорогие и идеально подходят для выращивания комнатных растений.
Также основой для декорирования могут стать не очень красивые пластиковые емкости.

Глиняные горшки не облиты глазурью, поэтому после полива растений на их поверхно-
сти часто появляются разводы. Чтобы привлекательный вид декорированной емкости сохра-
нялся как можно дольше, лучше всего использовать ее в качестве кашпо, поместив внутрь
другой горшок и оставив между их стенками расстояние около 1 см.

Наиболее простым в исполнении считается декорирование цветочных горшков тка-
нью, поскольку для его выполнения не нужны специальные знания, материалы и инстру-
менты. Для простейших вариантов оформления все необходимое есть под рукой практиче-
ски в каждом доме, но ведь каждую работу при желании всегда можно усложнить.

Декорирование цветочных горшков тканью удобно еще и тем, что такой декор в любой
момент можно заменить, если прежняя расцветка не соответствует общей гамме интерьера
после проведенного ремонта, или она просто стала неинтересна, или же выгорела на солнце.
Дело в том, что суть метода состоит в простом обертывании горшка кусочком ткани.

Однако прежде чем приступать к работе, какой бы способ оформления вы ни выбрали,
вам необходимо для начала определиться с цветовой гаммой, в которой вы будете созда-
вать свои шедевры. Желательно делать горшки если и разными, то выдержанными в едином
стиле.

Кашпо для горшка можно сшить из любых материалов, которые пригодны для деко-
рирования и оформления одежды, а также текстиля, оставшегося от пошива штор. В дело
можно смело пустить пуговицы, пряжки от ремней, всевозможные кружева, банты, бисер и
бусины. Кашпо из ткани можно отделать тесьмой, вышивкой, аппликациями из фетра или
украсить красивой лентой, живописно повязав ее вокруг горшка и завязав эффектным бан-
том. Иногда достаточно сшить чехол на кашпо из ткани в горох, мелкую клетку или про-
дольную полоску и обвязать ярким бантом – предмет интерьера в стиле ретро готов (рис. 9).
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Рисунок 9. Кашпо из ткани в стиле ретро

Легче всего украсить цветочный горшок с помощью полосы подходящей по цвету
ткани, только она должна быть достаточно плотной и жесткой. В этих целях можно также
использовать канву для вышивки. Для этого из подходящей ткани нужно выкроить прямо-
угольник, равный высоте горшка, добавить со всех сторон по 2–3 см на подгибку, подвернуть
и прострочить подогнутые срезы, чтобы они не осыпались. Для большей декоративности
можно отделать верхний край чехла хлопчатобумажной тканью с интересным рисунком. На
боковом стыке ткань можно сшить, а если это долго и не очень удобно, то просто приклеить.
После этого останется только закрепить ткань на горшке, приклеив ее сбоку и по верхнему
краю.

Края горшечной «одежки» можно сколоть декоративными булавками в качестве эле-
мента украшения, сделать застежку с помощью контактной ленты («липучки») или на воз-
душных петлях, подобрав интересные пуговицы. Можно выкроить такой чехол больше по
высоте, добавив немного ткани на оформление донышка, которое нужно застрочить так же,
как при пошиве обычного мешочка. В боковые швы для придания формы можно вставить
шпажки. Такой чехол будет проще поменять или снять для стирки (рис. 10).
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Керамические, пластмассовые, деревянные, металлические или
стеклянные горшки для растений бывают самой разнообразной формы –
от привычной всем конструкции до самых причудливых конфигураций,
походящих на морскую раковину или летающую тарелку.

Можно обойтись и без соединения боковых стыков на ткани – просто перевязать обер-
нутый тканью горшок лентой. При этом ленту можно подобрать по контрасту к цвету основ-
ной ткани или же в тон окраске самого растения или его соцветий. Кстати, с точки зрения
дизайна это будет намного оригинальнее и правильнее.

Рисунок 10. Чехол-мешочек из канвы, отороченный хлопчатобумажной тканью

Для подобного оформления горшков и кашпо можно использовать как новую ткань,
так и лоскуты от старых рубашек, пеленок, свитеров, полотенец и др. Очень красиво выгля-
дят в декоре горшков мешковина, камуфляжная ткань и брезент. К тому же эти виды ткани,
изначально обладающие завидной прочностью, прослужат намного дольше.
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Как сделать выкройку

 
Если предполагается декорировать сразу несколько горшков одинаковой формы и

одного размера, целесообразнее сделать выкройку. Для этого потребуется достаточно плот-
ная белая бумага типа ватман, удобно использовать в этих целях и масштабно-координатную
бумагу – миллиметровку. В крайнем случае, можно воспользоваться даже старой газетой,
хотя выкройка из нее не будет отличаться прочностью.

Для построения выкройки под горшок конусообразной формы нужно отметить про-
стым карандашом на внешней стороне горшка вертикальную осевую линию. После этого
положить его боком на лист бумаги так, чтобы прочерченная линия совпала с краем листа, и
медленно прокатить по поверхности бумаги, отмечая карандашом верхнюю и нижнюю гра-
ницы горшка (рис. 11).

Рисунок 11. Отметка верхней и нижней границы горшка

Рисунок 12. Выкройка для чехла на цветочный горшок или кашпо
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Рисунок 13. Вырезание готовой выкройки

В результате должна получиться выкройка, которая представляет собой две дугообраз-
ные линии, соединенные вертикалью. Для того чтобы завернуть ткань за края, нужно доба-
вить по 2 см на припуски для швов по бокам с обеих сторон и по низу изделия (рис. 12).

После этого можно вырезать выкройку, учитывая припуски на подгибку (рис. 13).
Если вы не можете построить выкройку предложенным способом, например, потому

что решили задекорировать старый горшок, в котором уже растет ваш любимый цветок,
можно поступить иначе. В этом случае горшок нужно обмерить, используя портновскую
мерную ленту, по нижнему диаметру и в высоту. Если горшок имеет коническую форму, то
необходима будет и величина верхнего диаметра. Используя полученные мерки, выкройку
строят следующим образом:

✓ откладывают в верхней части бумажного листа величину верхнего диаметра горшка
и проводят горизонтальную линию – это срез декоративного отворота;

✓ отступают вниз примерно на 10–12 см (величину отворота) и проводят параллельно
вторую горизонтальную линию – это верхний срез чехла при отсутствии отворота;

✓ соединяют две параллельные линии вертикальными отрезками – боковой стык отво-
рота;

✓ определяют середину верхней части чехла и откладывают от этой точки вертикально
вниз высоту горшка;

✓ соединяют две точки вертикалью и откладывают в ее нижней части по половине ниж-
него диаметра горшка вправо и влево от середины;

✓ соединяют полученные точки сначала горизонтальной линией, а затем диагоналями
с конечными точками верхнего среза чехла (рис. 14).
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Рисунок 14. Схема выкройки чехла на цветочный горшок с отворотом
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Секреты вязания

 
Украсить цветочные горшки можно не только шитыми, но и вязаными чехлами-кашпо,

используя для их изготовления остатки самой разной пряжи. Такие чехлы имеют ряд пре-
имуществ. Например, они очень декоративны, а при необходимости их можно снять и пости-
рать. Плотная вязка полностью скроет дефекты горшка или его малопривлекательный вид.
Наконец, связанное своими руками изделие украсит вашу комнату и будет всегда на виду.

Зная основы вязания, вы сможете самостоятельно изготовить множество вариантов
вязаных кашпо. Главное здесь – идея и правильный выбор пряжи и инструментов. Итак,
пряжа для ручного вязания делится на натуральную, синтетическую и смесовую. К первой
группе относятся шерстяная, хлопковая, льняная и шелковая пряжа. Синтетическую пряжу
изготавливают из полиакрила, полиэстера, полиамида, эластана и вискозы. Смесовая пряжа
состоит из натуральных и синтетических волокон в разных пропорциях.

Для вязания цветочных кашпо можно использовать любую пряжу. Главное, она должна
соответствовать стилю задуманного изделия. Например, ажурные кашпо крючком лучше
вязать из хлопковой пряжи, так как их можно подкрахмалить, благодаря чему они превос-
ходно держат форму. Из цветной синтетической пряжи можно связать разноцветные полоса-
тые кашпо, которые, кстати, легко стираются и не выцветают на солнце. Разнообразие пряжи
по составу, цвету, толщине и фактуре открывает огромный простор для фантазии.

Для вязания цветочных кашпо используют как спицы, так и крючок. Первые отличают
по форме, размеру и материалу изготовления и подбирают в зависимости от вида предпола-
гаемой работы и толщины пряжи. Спицы производят из металла, пластмассы и бамбука.

Имейте в виду, что алюминиевые спицы могут испачкать очень светлую пряжу. Чтобы
связать цветочное кашпо, лучше взять алюминиевые, никелированные или бамбуковые
спицы небольшого диаметра. Толщина спиц должна соответствовать или немного превы-
шать толщину пряжи. При правильном подборе пряжи и спиц по толщине вязка будет опти-
мально плотной, а готовое изделие будет выглядеть аккуратно.

Для вязания чехла для цветочного кашпо можно использовать чулочные или круговые
спицы. Чулочные спицы представляют собой набор из пяти обоюдоострых спиц небольшой
длины, круговые спицы – пару спиц, соединенных тонкой гибкой трубочкой. При исполь-
зовании чулочных спиц кашпо получится бесшовным, а на круговых спицах удобно вязать
широкие детали, края которых позже можно сшить или обвязывать с изнаночной стороны
крючком. Впрочем, эти спицы подойдут и для вязания по кругу без швов.

Крючки для вязания изготавливают из тех же материалов, что и спицы, и они также
отличаются размерами, исходя из которых подбирают пряжу определенной толщины.

В процессе вязания могут понадобиться дополнительная спица или булавка для вре-
менного снятия петель, игла для сшивания трикотажа с широким ушком и тупым концом,
линейка, ножницы и сантиметровая лента.
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Вязаное кашпо можно украсить аппликацией из объемных вязаных или
вышитых элементов. Это могут быть веточки с ягодами, цветы, птички и
др. Такие кашпо особенно подходят для декоративнолиственных комнатных
растений.

Прежде чем приступать к вязанию цветочного кашпо, следует определить его размер и
рассчитать необходимое количество петель. Для этого измеряют длину окружности по верх-
нему и нижнему краям цветочного горшка, выбирают узор и вяжут квадрат размером 10
Ч10 см. Затем подсчитывают, сколько в этом образце петель и рядов. На основании этого рас-
считывают количество петель, которые необходимо набрать для вязания кашпо к конкрет-
ному цветочному горшку. Обычно верхняя окружность цветочного горшка длиннее нижней,
поэтому при вязании снизу вверх количество петель увеличивают.

При вязании спицами основными являются лицевые и изнаночные петли. Используя
их в различных комбинациях, можно создавать самые невероятные узоры. С помощью наки-
дов можно увеличивать длину ряда и, соответственно, ширину вязаного полотна. Именно
таким образом вяжут чехлы для цветочных горшков конусообразной формы. Большое зна-
чение имеет закрытие петель верхнего ряда – если последний ряд провязан аккуратно, то и
кашпо в целом будет выглядеть хорошо. Впрочем, край всегда можно обвязать крючком.

Вязаные кашпо можно дополнительно украсить фурнитурой (пуговки, шнуры, тесьма,
пряжки и др.) и различными вязаными элементами (цветы, листья, ягодки и пр.).
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Варианты изделий

 
Существует достаточно много вариантов чехлов на цветочные горшки или кашпо,

которые можно изготовить, совсем не пользуясь выкройкой. Пожалуй, именно с них и стоит
начинать, ведь результат не заставит себя ждать, а вы сможете точнее определить свои силы
и потренироваться, прежде чем ставить перед собой более сложные задачи.

 
Шерстяные чехлы для цветочных горшков

 
Превосходные чехлы для цветочных горшков можно сделать своими руками из обыч-

ного старого свитера. Это несложное, но достаточно увлекательное занятие на зимние празд-
ники, которое доставит неподдельное удовольствие.

Чехол из старого свитера замаскирует неприглядный старый цветочный горшок. Для
зимнего варианта можно использовать ненужный шерстяной свитер, для летнего подойдут
любые растягивающиеся трикотажные изделия: футболки, водолазки и пр. Трикотаж с кра-
сивым рисунком хорош сам по себе, работа с ним не требует выкройки – нужно только закре-
пить его на кашпо.

Вам потребуется
Неглазурованный керамический или пластиковый горшок, старый шерстяной свитер

яркой расцветки, швейные нитки в тон свитера, универсальный клей ПВА, сантиметровая
лента, линейка, простой карандаш, ножницы, швейная игла, моющее средство для посуды.

Ход работы
1. Тщательно вымойте ранее использованный горшок моющей жидкостью для посуды

и обсушите. Новый горшок достаточно протереть мягкой тряпочкой от пыли.
2. Измерьте высоту цветочного горшка и отрежьте верхнюю часть рукава свитера (для

горшка средних размеров) так, чтобы деталь получилась на 5 см больше высоты горшка.
Для маленького горшка можете использовать нижнюю часть рукава (рис. 15)
3. Выкроенную деталь натяните на горшок так, чтобы у основания горшка оставалось

около 1 см ткани. Этот отрезок заверните к донышку горшка, заложите при необходимости
складками и зашейте или приклейте клеем ПВА.

4. Верхнюю часть чехла можете подвернуть двумя способами в зависимости от его
ширины. Если чехол туго обтягивает горшок, просто заправьте его концы внутрь и подклейте
клеем ПВА.
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Рисунок 15. Выкраивание чехла для цветочного горшка

Свободно свисающий вокруг горшка чехол сначала подогните вокруг горшечного
ободка, а затем еще раз внутрь и также подклейте (рис. 16).

Рисунок 16. Заправка верхнего среза чехла

Если у свитера достаточно широкий рукав, то излишне свободный чехол можете закре-
пить резинкой. Для этого подойдет или тонкая резинка в цвет вязаного полотна либо цветная
резинка по типу узорчатой каймы.

5. Вставьте внутрь импровизированного кашпо горшок с растением. При необходимо-
сти прикрыть неровные концы рукава задекорируйте горшок сверху керамзитом, гравием
или морской галькой. Такая мера часто бывает необходима, если цветок не имеет длинных
листьев, которые могут прикрыть эти концы (рис. 17).
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Рисунок 17. Декорирование поверхности почвы гравием

Быстрое и легкое изготовление разноцветного чехла не требует никаких материальных
затрат и больших временных вложений (рис. 18).

Рисунок 18. Цветочное кашпо в чехле из старого свитера

 
Чехлы из разноцветных носков

 
Очень симпатично и оригинально смотрятся совсем маленькие цветочные горшки или

металлические баночки, украшенные яркими разноцветными чехлами из носков. Носки
желательно брать с рисунком, отдавая предпочтение тем, которые хорошо тянутся. Подоб-
ным образом можно также украшать вазы, стаканы и любые другие предметы.

Вам потребуется
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Неглазурованный керамический горшок небольшого размера, яркий носок с рисун-
ком подходящего размера, обрезок ткани, швейные нитки в тон носка, сантиметровая лента,
линейка, простой карандаш, ножницы, швейная игла, моющее средство для посуды.

Ход работы
1 Тщательно вымойте горшок моющей жидкостью для посуды и обсушите. Снимите

с него точные размеры.
2 Отмерьте на носке высоту горшка, добавьте к ней 0,5–1 см, отметьте нужную длину

карандашом. Отрежьте низ носка, затем сделайте примерку, чтобы убедиться, что размеры
заготовки соответствуют размерам горшка. В правильном варианте резинка носка должна
находиться над горшком (рис. 19).

Рисунок 19. Заготовка для чехла из носка

Цветочные горшки бывают самых разнообразных форм и размеров, но
их всегда нужно подбирать в соответствии с интерьером, учитывая общее
цветовое решение, стиль и царящую в доме атмосферу.

3. Чтобы сделать дно чехла, из оставшейся части носка и ткани вырежьте две окруж-
ности того же радиуса, что и дно горшка. Кружки сшейте между собой. Основную заготовку
снимите после примерки с горшка, выверните наизнанку и пришейте дно. Готовый чехол
выверните на лицевую сторону и натяните на горшок (рис. 20). Небольшие баночки можете
декорировать резинками для волос.
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Рисунок 20. Чехлы из разноцветных носков

 
Чехол из шторной ткани без выкройки

 
Такой чехол может без проблем изготовить из остатков шторной ткани даже тот, кто

почти не умеет шить.

Вам потребуется
Неглазурованный керамический горшок, лоскуты жаккардовой ткани, резинка, швей-

ные нитки в тон ткани, сантиметровая лента, линейка, простой карандаш, ножницы, швей-
ная игла, моющее средство для посуды, свеча, спички.

Ход работы
1 Тщательно вымойте горшок любой моющей жидкостью для посуды и обсушите. Сни-

мите с него точные размеры.
2 Возьмите лоскут ткани, отмерьте на ткани нужную длину и ширину согласно пара-

метрам цветочного горшка. Края ткани опалите над свечой, чтобы они не распускались.
3 Отрежьте прямоугольный лоскут ткани по размеру горшка, добавьте по 1 см на при-

пуски на швы, а также 2–3 см на подгибку по верхнему и нижнему срезу.
4 Сшейте края по короткому срезу. Выполните подгибку по верхнему и нижнему сре-

зам, оставьте открытым небольшой участок, чтобы продеть резинку.
5. Проденьте резинку в подгибку по верхнему и нижнему краю чехла, затяните резинку

так, чтобы чехол плотно сидел на кашпо. Прочно сшейте концы резинки и зашейте потай-
ными стежками открытые участки шва (рис. 21).
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