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Нет-нет, речь пойдёт не о летающих тарелках и не о выле-
зающих из них зелёных человечках. 
НЛО — это то, что есть в шкафу у каждой, или почти каждой, 

лоскутницы. 
Это — Незаконченный

Лоскутный
Объект.

Возможно, вы не закончили очередной квилт, потому что 
вас захватила другая идея. Это даже здорово, что идеи роятся 
в вашей голове. 

Но чаще всего причина более прозаическая: сшитое и «по-
саженное» на синтепон одеяло просто невозможно затолкать 
под лапку бытовой швейной машины. А если это и удаётся, то в 
такой «тесноте» сложно выстегать что-либо красивое. Тратить 
время и силы на что-то банальное типа вертикальных и гори-
зонтальных строчек не хочется. Да и сшитый верх получился 
такой замечательный! Хочется достойно завершить начатое. 

Что же делать, если большинство наших бытовых швейных 
машин не приспособлены для свободной стёжки на квилтах 
больших размеров!

Вот и множатся у нас эти самые НЛО, вызывая неудовлетво-
рённость и даже раздражение. 

Вот и отводим мы виновато от них глаза. 
Вот и прячем эти самые НЛО подальше.
Сегодня этому может быть положен конец раз и навсегда. 
Многие слышали о лонг-арм-машинах, или машинах с длин-

ным рукавом. А некоторые даже пробовали шить на них на стен-
дах зарубежных выставок. Это и есть решение проблемы НЛО.

Купить такую машину по карману не каждому даже на За-
паде. Но можно доверить стёжку своего детища тому, у кого 
такая машина есть, и кто сделает это для вас.

Теперь это возможно сделать в Санкт-Петербурге.
От вас требуется только выбрать узор из предложенных 

вариантов (а, может быть, придумать свой), цвет ниток, под-
готовить лоскутный верх, ткань для изнанки и утеплитель и 
принести или прислать всё это на стёжку.

Конечно, это недешёвая услуга. Но если ваше одеяло будет 
выстегано профессионально, красиво, аккуратно при помощи 
профессиональной машины, это того стоит.

Взгляните, как изменился внешний вид изделия после 
стёжки.

Стёжкой можно: 
сгладить резковатые линии строгого геометрического 
орнамента

поддержать растительный рисунок ткани

заполнить фрагменты орнамента, выполненные из цель-
ного куска ткани и т.д.

Если Вас заинтересовала перспектива избавления от НЛО в 
Ваших шкафах, звоните или пишите.

Тел. 8-901-315-01-53, эл. адрес: mvkon@rambler.ru

ЧТО ТАКОЕ НЛО И КАК 
С НИМИ БОРОТЬСЯ?
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