БУФЫ .
Драпировка на ткани в виде красивых складок называется буфами. Буфы –
это пышные, объемные складки на ткани, которые закладываются
определенным способом. С их помощью полотно преобразуется в
совершенно новый и оригинальный материал. Ими зачастую украшают
разные части одежды, рукава, подолы или боковые стороны юбок, платья, а
также текстильные изделия – подушки, покрывала, шторы и даже мебель.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СКЛАДОК
Благодаря простой технике буфы смотрятся на ткани оригинально и красиво.
Строчки закрепляют ткань и получаются объемные складки. Выполняется
техника по схемам. Вначале кажется, что они сложные, но на самом деле
схемы простые и вполне подойдут для начинающих любителей рукоделия.
Для выполнения стежков и складочек фигурных буфов на изнанке ткани
параллельными рядами ставятся точки на расстоянии равноудаленном друг
от друга.
Ряды с точками должны проходить параллельно уточной и основной нитке
ткани, тогда готовые сборки будут ровными и красивыми.
Разметка и сборка буфов делается вручную, разметку лучше выполнять
специальным маркером, которым можно рисовать на ткани, чтобы легко
убрать в конце разметку. Расход ткани зависит от рисунка, лучше брать ткань
по размеру в два раза больше площади участка, на котором будут
располагаться готовые складочки.
Разметка может быть с изнанки или лицевой части материала, это зависит от
рисунка буфа.
Из материала подходит шелк, ворсовый, плотный габардин. Если делать ее на
лицевой стороне, то требуется аккуратность. Швы в этом случае должны
быть идеальными. В точках соединения можно пришить бусинки или бисер,
если отделка будет гармонировать с рисунком, тогда он получится более
оригинальным. Схемы можно размечать не только точками, можно отмечать
направление линии, чтобы не запутаться. Масштаб разметки будет зависеть
от площади изделия, лучше сделать макет.
Например, рисунок «Цветочки» выглядит так, на фото представлена
пошаговая техника.
БУФЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ, ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Для сборки нужно использовать прочную нитку, ее цвет должен подходить
под тон материала. Иголку надо вкалывать и вынимать таким образом, чтобы
точка оставалась посередине.
Далее, надо туго натянуть нить, чтобы складочки «стояли» и при этом их
можно было сдвинуть к центру. Каждые два конца нитки завязываются в
крепкий узелок. Потом делается следующий прокол под отправной
точкой. Ряды делаются зигзагообразными. Нитка вновь натягивается,
делаются узлы.
Далее, техника изготовления повторяется, ряды аналогичные первому.
Двигаться надо вниз по ряду. Нитки должны лечь зигзагом.
Начало второго ряда показано на картинке, следующие действия такие же,
как в первом ряду. Вот что получается на изнаночной и лицевой стороне в
готовом виде.
Схемы сборок для изготовления буфов своими руками, различные
варианты










Волна (изнанка);
Цветочные (с лица);
Колос (изнанка);
Чешуя (изнанка);
Цепь (изнанка);
Корзинка (изнанка);
Лист (изнанка);
Цветочки (изнанка);
Плетенка (изнанка).
Например, сделать подушку с рисунком «Плетенка» можно следующим
способом:

1. Точки размечаются с изнанки, швы делаются тоже с этой стороны;
2. Каждая строчка выполняется в направлении слева направо, закрепляется
узелками в конце. Если ткань тонкая, расстояние между точками должно
быть 1,5 см, если плотная, то 2 см;
3. 1-й ряд: соединяются точки 1 и 2 небольшой закрепкой (несколько стежков
будет достаточно), далее, соединить 3 и 4 точки, при этом 2 и 3 точки
стягивать не надо;
4. 2-й ряд: Сделать так, как показано на схеме, соединить точки, чтобы
получился шахматный ход относительно соединений точек в верхнем ряду.
ПОДУШКИ-БУФЫ, СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ, СТИЛЬНЫЙ
И КРАСИВЫЙ ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА

Декор интерьера играет важную роль в оформлении помещения, придает
любой комнате стиля, изящества, красоты, романтики, индивидуальности.
Декоративные подушки, сделанные своими руками – это настоящее
искусство. Они будут украшать любой диван в зале, кровать в спальне,
кресло, стул и таких изделий точно нигде больше не будет. Смотрятся
эффектно, стильно и красиво.
Подушки-буфы можно сделать из любой ткани и с различным рисунком,
надо только запастись терпением и необходимыми инструментами (нить,
игла, ножницы). Пример подушки с рисунком«Шахматка». Схема простая,
рисунок получается оригинальным и красивым.
Взять плотную однотонную ткань, которая не мнется, это может быть
габардин для штор. Сделать квадрат с размерами 52х52 см, добавить на
припуски по 1 см со всех сторон. С изнанки сделать разметку линий, 5 и 2,5
см, чередуя их. В итоге должно получиться 7 квадратов по 5 см и 6 полосок
по 2,5 см.
Края обработать зигзагообразной строчкой:









Взять иголку и начать соединять
углы квадратов. Вытягиваем нить, стягиваем ее и закрепляем узелками,
выходит форма четырехлистника;
Перейти к следующему квадрату, нить не обрывать. И таким образом
сделать все остальные квадратики;
Скрепить по два листочка вместе и сшить;
Получится такая форма с изнанки;
Далее надо сшить лепестки с внутренней стороны материала, затем, с
внешней;
С лицевой части ткани квадрат будет смотреться так. Таким же образом
сшить все квадраты, увлажнить, приутюжить с изнанки, пришить заднюю
половину подушечки замком или внахлест.
Буфы, сделанные своими руками, смотрятся просто великолепно. Они смогут
украсить любую одежду, будь то платье, юбка или блузка. Оригинальные

подушки, шторы, покрывала будут делать интерьер красивым и изящным,
придавать ему индивидуальности, уюта и тепла.
Делать буфы могут даже начинающие, схемы простые, надо только
внимательно с ними ознакомиться и научится правильно читать, тогда
сам процесс шитья будет увлекательным и приятным, а готовое изделие
порадует вас своей красотой.

