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To line up hexagon sides for sewing to zipper, use lines on 
cutting mat as a guide.
 Lay one-half  lining hexi right side up along mat line so 
it’s straight.
Lay zipper, right side up, �ush with cut edge of lining. 
Lay one-half of the outer hexi fabric right side down 
centred on top of the zipper.  Clip or pin the two hexi 
sides to �ush to the zipper.  
 Sew using zipper foot. Back or lock stitch at each end. 
Fold fabric away from zipper after sewn and press both 
sides away from zipper.  Top stitch. 
Repeat step to attach opposite side. 
Stitch closed end of zipper, to ensure hardware doesn’t 
slide o�. 
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5- To make the tab, fold the piece of fabric in half and press, open and fold the edges towards the middle crease and press and fold in half one more time and press. Using your zigzag foot foot, sew along both sides.  Fold it in half and place it where you want it on the pouch, open edge facing outward, sew it down in place.

6- Open the zipper half way. Lay the bottom outer and inner fabric hexies right sides down. Use clips or pins to keep it together and sew all around the pouch. Don’t forget to back stitch. (photo) 

7- Trim the zipper and the edges to get rid of the bulk.  Turn the pouch right side out and press, don’t forget to push out the corners. 

(Finished photo)
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