
ТОППОНЧИНО
РУКОВОДСТВО  ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Топпончино — это мягкий матрасик для новорождённого, 
предназначенный для его адаптации в новом мире вне материнского 
лона. С помощью топпончино удобно перекладывать младенца, носить, 
укачивать и держать. 

Вам понадобятся: 
— тонкий хлопковый наполнитель (ватин, 
фланель, байковое одеяло) 125 см при ширине 
ткани от 160 см; 
— небелёное хлопковое полотно (муслин, лён, 
ситец, бязь) 130 см при ширине ткани от 160 см; 
— хлопковое полотно 100 см при ширине ткани 
от 90 см. 
 
Инструменты: нитки в тон, прочная 
вышивальная нить, иголка, швейная машина, 
линейка, сантиментр, булавки, ножницы, мелок 
или карандаш для ткани, бумага для выкройки.
 
 
 
 
 

Рекомендации
Матрасик соприкасается с нежной детской кожей, поэтому используйте органическую 
небелёную ткань или ту, что уже использовалась. Это обеспечит мягкость и 
гарантирует отсутствие химических веществ, которыми часто обрабатывают новую 
ткань.
 
Перед раскроем новую ткань необходимо подвергнуть влажной тепловой обработке, так 
как хлопковые ткани могут давать значительную усадку. Детали из хлопка 
рекомендуется кроить по долевой.



Внутренняя часть матрасика и внутренний чехол

Рекомендации 
В качестве наполнителя я взяла тонкий хлопковый ватин. С более толстым наполнителем 
количество слоёв уменьшится, при более тонкой ткани — увеличится. Ориентируйтесь на высоту 
матрасика. Она должна составлять от 1,5 до 2,5 см. Идеально — 2 см.

3) Выкройте две детали из 
небелёного муслина, 
прибавив по 2,5 см с каждой 
стороны на свободное 
облегание и швы. Разметьте 
припуски на швы — 1,5 см. 
Размер деталей 67х45 см.

1) Начертите на бумаге 
прямоугольник 
размером 62х40 см, 
закруглите углы и 
вырежьте.  
 

 
2) Обведите выкройку и 
выкройте пять деталей из 
небелёного муслина и 
шесть деталей из ватина 
без припусков на швы. 
Размер деталей 62х40 см.
 
 

4) Сложите друг на друга детали 
из ватина и муслина, чередуя их. 
Верхний и нижний слои из 
ватина. 

5) Соедините слои швом через край.

6) Сложите две детали из небелёного муслина лицевыми сторонами внутрь. Сколите 
булавками и стачайте, оставив отверстие для выворачивания размером 20 см. 
Прогладьте утюгом швы, выверните на лицевую сторону и вложите внутреннюю 
часть в чехол.
 
 

7) Отверстие для выворачивания зашейте потайным 
швом.

8) Чтобы внутренняя часть в чехле не 
сместилась, прошейте матрасик насквозь в 
шести местах. 



Верхний съёмный чехол

1) Обведите выкройку и добавьте по 
1,5 см с каждой стороны на припуски 
на швы, а также по 2 см на свободное 
облегание. Выкройте одну верхнюю 
деталь чехла. Разместите на ткани 
припуски на швы 1,5 см. Размер 
детали 68х46 см.

2) Выкройте два 
прямоугольника размером 
44х46 см, скруглите два угла, 
используя выкройку. Разметите 
на ткани припуски на швы 1,5 
см по трем сторонам, кроме 
ровного среза.

3) Обработайте 
ровный срез каждой 
детали нижней части 
чехла: подверните на 
изнанку 1 см и 
проутюжьте; 
повторите ещё раз. 

4) Отстрочите отворот вдоль края.

5) Детали нижней части чехла положите 
друг на друга так, чтобы размер 
соответствовал размеру верхней детали 
чехла. Скрепите детали нижней части 
чехла вдоль боковых срезов булавками.

6) Сложите обе детали 
чехла лицевыми сторонами 
друг к другу, скрепите 
булавками, стачайте, 
отступив от края 1, 5 см. 
Проутюжьте шов.
 

7) Срезы обметайте швом зигзаг или другим 
доступным вам обметочным швом. 
Проутюжьте швы. Выверните чехол на 
лицевую сторону и наденьте на матрасик. 

Ваш топпончино готов!
 
Рекомендуется стирать при 
температуре 40 градусов.
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