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• Фетр (от франц. feutre - войлок) - это материал, 
полученный валянием пуха (тонкого волоса) кролика, 
зайца, отходов меха пушных зверей ценных пород, а 
также овечьей шерсти. Это наилучший сорт плотного, 
тонкого войлока, идущий на изготовление шляп, обуви и 
т.п. Даже валенки - это прототип современного фетра. 



• Фетр, по своей структуре, представляет собой волокнистый 
материал, произведенный с применением нагревания, 
увлажнения, трения и других процессов для сцепления 
волокон меха или шерсти в нетканую, плотно спутанную 
ткань. Преимущество фетра в том, что он обладает 
свойствами разных материалов — ткани, бумаги, дерева.  



• Фетр может быть любой толщины и плотности — от тонкой 
и мягкой материи до упругого материала, сравнимого с 
пластиком или деревом. Вне зависимости от толщины 
фетр всегда легок и прочен. Принципом изготовления он 
похож на бумагу и так же, как бумага, легко режется, не 
осыпаясь по краям, в то же время легко шьется и 
приклеивается, не имеет лица и изнанки. Из него можно 
делать мебель без использования каркаса. Было бы даже 
странно, если бы дизайнеры не обратили на него 
внимания.  



• Фетр хорошо держит форму. При 
создании игрушек и поделок 
своими руками фетр очень 
нужный материал, особенно 
если фетр цветной – выходят 
забавные мягкие игрушки, 
необыкновенно яркие и 
красивые.  



• Разнообразие поделок из 
фетра бесконечно! Подушки, 
игольницы, прихватки, 
подставки под горячее, 
украшения, цветочные 
композиции и панно. 

 



Основные преимущества фетра: 

• Экологичность . Этот материал абсолютно безопасен, поэтому широко 
применяется для изготовления одежды и игрушек.  

• Натуральность. Некоторые виды фетра можно смело назвать натуральными. 
Другие виды изготавливаются из синтетических материалов, но по своим 
качествам и характеристикам они ничуть не уступают натуральным.  

• Простота и удобство в работе . С фетром невероятно удобно работать. 
Материал прекрасно режется, клеится, достаточно легок в шитье, не 
обсыпается по краям, сгибается в любом направлении. Он прочен и 
долговечен.  

• Изделия из фетра недорогие. Потратив небольшую сумму, вы сможете 
смастерить нечто красивое и оригинальное.  

• Разнообразие цветов материала позволяет изготавливать яркие и интересные 
изделия, которые точно понравятся всем.  

• Тактильные ощущения. Фетр приятен на ощупь: ворсистый, мягкий и 
теплый.  



Классификация фетра 

                        Толщина фетра                               Состав фетра 



Инструменты, необходимые при работе с фетром 

• Материалы для вырезания 
деталей 

    Ножниц должно быть несколько: 
раскройные или обычные 
канцелярские с прямыми 
лезвиями; маленькие ножницы с 
прямыми кончиками — для 
вырезания мелких деталей; 
фигурные ножницы (волна, зиг-
заг); роликовый нож — для 
раскройки толстого фетра. Для 
вырезания небольших круглых 
отверстий (например, сердцевины 
цветов) подойдет пробойник для 
установки люверсов.  



• Материалы для соединения 
отдельных деталей 

• Нитки                                                  
Сшивать детали можно обычными 
швейными нитками (полиэстер). В 
зависимости от толщины фетра 
используется нить как в одно, так и в 
несколько сложений. Полезными 
окажутся и нитки мулине. Используя 
мулине, можно как вышить узоры на 
самом изделии, так и соединить две 
детали «через край».  

• Иголки                                                        
Для ручного сшивания деталей 
необходимо выбирать иглы с тонким и 
острым концом. При сшивании на 
швейной машине, используйте иглу для 
плотных тканей (например, 
«джинсовую»).  

• Клей                                                           
Если вы решите склеивать элементы 
между собой, то самые 
распространенные варианты клея — это 
ПВА, «Момент-Кристалл» и 
текстильный клей.  



• Знакомство с фетром начнем с создания цветов. Цветы из 
фетра могут быть очень разными. Цветами из фетра можно 
украсить кулоны, самодельные шкатулки, открытки, 
летнюю сумочку, обруч для волос, детские заколки, 
фотоальбомы, подарочные мешочки –словом, практически 
любую вещь.  



 
Шаблоны с выкройками цветов и лепестков из 

фетра для вырезания. 
 • Из таких шаблонов можно делать многослойные цветы, накладывая один 

слой на другой от большего к меньшему и скрепляя между собой нитками.  



• А вот пример того как можно делать 
такие цветы пошагово.  



• Следующий вариант сборки фетровых цветов — 
это спираль. По этому принципу могут получаться 
абсолютно разные цветы, если делать разные спирали. Вот 
несколько идей и готовых шаблонов как это можно делать.  



• Еще можно цветы делать из отдельных лепестков, 
собирая их все на нитку.  



 
Красивые идеи цветов из фетра 

для вдохновения. 
 





ЖЕЛАЮ 
УСПЕХОВ! 


