
���������

The St���t S�ap



�© �����������������������
�

�
��	����������
���������
�������������
���� �����
������������
��
�����
������������������������������������
�
���������
������
�����������������
��
���������
������������
������������������
������
������
���������
��������
����������������
������������
����
���������
�����
����������������
���
�����������
���������������������������
����



��
�����
��������
���
����
�������������������������������������
���
��������� 
����
�������������
���������������
����������������������
����������
�������
������
���������������������� ���������������
�������������

����
���������
������������������������������������������������������

Hey cre�ive! 
�
�����������������������
������������������������������������
�����������������������
����������������������
����
���
��������������
�������������������
�
���
������������������������������
���������
����������������������
��������
��������������������������

�

�

�������������������
�

���������������
��
����
�������������������������
��������
�������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
��������������
��
������
����������������������������������������������
���
�����������
����������������
���
�
��������
������
�
���
������������������������������
�����������
����

�������
����
���������
�������������
�����������
����������������������������
��������������
���������������������������������
��������¡¡��������������������������������
����
���
��������

�����������������������������������������������������������
���������
��������������
������
�����
����������
�
�����������������
��������������������������
����
������������������
�������������������������
������
�������
��������������
��������������
�����������������
�����������
�������
������
�������������������
����������������������������������������������
������������������
��������
��
�����������������������������
������������������
�����
��	�����������������������
���
���
��������
�����������������������
����¢�����
���������������
�
���������������������������� l�’s g� crafty! 

h�dmade - made by me

1



�����������
������
���
����£��������
��������������
��������
�����������������������
��������
�������
�����������������������������������

����������������������������
���������������������������������
�������������������
�����¤�����
������������������
�������
�����
����
���������
���������������
�������
������� ���������
����������
����������������
��������������������
������������������
��������
�������
����������������������¡������
�����������������������������������������
�

�
¡�������
���
����
�����
������������������������������
������������������
���
������������������
�����������
����������
�������
��������
��
�����������������������������������
�����
��������
�������
���
�������
�����������������������
����
�����������������������
��������������
����
������
�����
���������������������������������
�������������������������������	������������
���
�

��������������������
��������
�
��������
������������������
����������������
����
��
�������������������������������
��������������������������������
��������
������
������������
����������
��������������������
���
���
���
���������������
���
�������������
����������������������������������������������������������
�����������
�����
�����
�������
���
             ���������������������
������������������������������������
�������
������
�����������
���������������������������
�����������
��
���
�����
�������
�������������������
�����
��������������������������
����������������
����������������
����������
�����������
�������������������������������
�����������������
�������
��������������������
�������������
�����
�������������������
������������
������������������
�����
�������������������������
���
����
��������������
�����
������������������
������
�������
��������
��

��������������������������������
������������
������
���������
����
�����������
�����������
���������������������������������
������������������������
�����������������
�����
������
�����������
����������������
�����������������������������������������
�������
�����
����������������¥�����������������������
��������������� 
��
��������������������
������������
�

¦����
�
��
�����
����
������
�������
�����������������������������������
�����������������������������������������������
��
�������
������
����������������������������������
�������������
������
����
���
����
���������
������������������������������
�
��
���������
�������
�������
�
��
���������������
������������������������������
��������������������������
���
�

§���
�����
��������������
���
���
�����
�
����
�������
�����������������������������������������������
�����
����������������
��������������
����������������������
�����
���������
���
����	��������������������������������������������������������������
�

¨�����
�����������
���������������������������������������������
������������������������������������
�
����
���
����
������������
������ �¤���
���� ���� ������������ ���
���� ��������� �
���� ������� ����� ��
���� ������������ ��� �
�� ��
��� �������������� ������
������
�����������¡������
��������������������
������������������������������������
�������������
�������
�
����

�������������
������������������������
�����������

2 @bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

	����������

	�������������������



�
�����������
����
������
�����������������������
�������������������������
�����
����������������������
������
����������������
�����
�����������������������������
��
�����������
���������
����
�������������
������
����
������
���������������������������
��������������������������������
���������
�������������
��������������
������������������
�����������������
����
�������������������
������������¤����
�����
������������������������
�������������
����
�������������
�������

�
¡�������
���
����
�����
�������������������������������� ���
�����
����������������������������������������
���������������
����
������������
����������������
����
�����������
��������������������������
�
����
�����������
�������������������

�������
����
���
�����������������
�������
����������
������§���������������
���
������������
���������������������
�������������
��
������
������� 
����¡������������
��������������
����������������������������������������
����
���
������������
������������������
������������������������¡����������������������������������������������������
���������������

��������
���
����������
����
���
��������������������
����
�����
�������������������
��������������
�����������������������������
�����������
����������������������������
�����
��������
�������������������������
������������
��������������������������������
�����������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������
��������������� 
��
������
�������������
����������
�����������
�����������������������������������������
������������
��������������
��������������
��������������������
������������������
��������������

�������������
����������
�����������
������
���
����£��������
��������������
��������
�����������������������
��������
�������
�����������������������������������

3@bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

	�������������	�	�����  �����	������

	�������������������

1 12

�� �� �� �� ��



¦�©������
�����������
������������������������
�����������������������������������������
��������������
���������
����������
����
�
��������������
�����������
�������������������
����������������������������
���
�����
�����������������������
�������������������������������
���������
���������������������������
�
�����������������������������������������
��������
�������
��
�����������������������
�������������
�
������
�������������������
�������
������
����
���������
�������
����������
���������
����������������������
�����
�������������
���������������
������������
���������
���

�������������
����������

4 @bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

§�©������
����������������
������������������������
������������
�������������������������������
�����
��
�������
���������
�����������������������
�����������������������������
���������
�������
����
��������
�������� ���
���� ����
���������
������ �
�����������
���������������
���
����� �
������ 
�����������
��
��������������
����������������
���
��������������������������
������������������������
���������
���������
�������
�������
������������������������������������
������
����
������������ª�«����������������������
�
�������
�����������
�������������������
��������������������
������������������������
��������������
�����
���
�������������������������������������������������
���������
���������������������������������
�
�����
�����������������������������
�
���� ���������
����
�
�������
�������������������� ����� �� ������
� ����������������������������������
�
������������
����
�������������
��
������
����

A

A

B
B

B
A

B

�� �� �� ��

��

��

�����������
������
���
����£��������
��������������
��������
�����������������������
��������
�������
�����������������������������������



������������������������¤�������������������
������
�
����������������������������
��������������������������������
��������������
���
����
���
�������
���������������
������������������
���������������
�����
����
©�����������������������������
���
����
����������������
�
�����
�������
��������������������������������������������
�����������
�
���������������������������¬�����������������
�������������������
�����
���
��������
��������������
���
������
��������
��
��
�������������
������������
��������
�������������
������
�����
��������������¢�������������������
���������
������
©�����������
�����������������������������
����
�����
�������������
�������������
�������������������
���
��������������������
������
�������������
���������
�������
������
�������������������
������
�������������
���
��������
����

¨��
����������
�������
������������
�������������
���������������������
����������������
��������������
�
�������
�������������
����
�
����������
������

������������������
���������
������
����
���������
������������
�����������������
���
����������������
������������
�����������	�������������
�����������
����������
�����
��������������������������
����������������
�������
��������������
����������
����
��������
����
���������������������������������������
������������
�����������������������������
��������
��������������������
�������������
�������������
��
���
����
������������������������
����
���
����
������������������
�������
������������������������������
�����
�
�������������������������������������������������
�������������
�������
�����������������������
������
����������
����
��������������
����������������
���
�������������

������������������
��������®��������������������
������
�����������������������
������������������
��������������
���������������������������������
�������������������������������
���
��������������
����������
����������������
����������
���������
������������������������������®�����������������
��
�
����
�����¢������
����������������������
������������������� 
������������������������������������
������
���������
�������������
�������������������
��������������
 
�������������������
���
����
���
�������������������������������
�������������
��������������������������������������������������
��������������������
������
�������������������������������������
������������������
��������
�
�������������������
��������������������������

�������������
����������

5@bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

�����������
������
���
����£��������
��������������
��������
�����������������������
��������
�������
�����������������������������������



����������
���������������������������������������������������������������������������
����
��������
�������������� ��� ��� ���
� ��
������ 
�� �
�� ��������� ��� ��������� ����� ����� ������������ 	�����
������
�������������������������������������������������
�����
�����������
����������������������
����
��
�������������������������������
��� 
��� ����� ��
���������������
���� 
���������������
��� ��������
¤���
���������������
������������������������
�����������
������������������������
�������������������
��
����������������
��������
����
�����
����������¤�������������
��������¤�������������
������
��������
�
������
����������������
�������������
����������������������
�����������������
��������
���
�������
�������
��������
�����������������������������¡������
��������������������������������������
����������

����

�
�
��������������
��������������������
���
��������������������������������������
�������������������������������������������
���������������
����
�������
���������
����������
�������������������������������������������������������������
���
����
�����
����
�����������������������
�����������������
��������
���������
���������
�������
����������������������
��������������������������
�
�����������������
����������������
����
��������������������������
�������������������������
¤��������������
���������
���
����
����
�������
�������
���
����������
�
�����
����������������
��������
�
����������������������
��������������������������������������
������
�������������������������
��	�
�
�����������
��������������������������
�����������������������������������������������
������������������
����������������
����
����
�������
���
��������
��������������������������
���
�������������
���
����������
��
���������
�����������������
������
���
������������������
��������
����
����������
���������������������������������
��������� �
�
����
�����������������������������������������
��������������������
������
������
�����
�

¡�������
���
����
������
�����������
���������������
�����������������
���
��������������������������
���������
��������������
������������
������������������
���
��������������������������
���������������������
����������������������
����
���������������
����
�
��������������������
�����
�����������������
�����
����
��
�����
���	
�������������������������������
���
����
����
���
�������
����������������������������������
������������������
�������
���
���������������
���
�����
����������
���������������������
����
��������������
����
����
��������������������������
���������������������������������������
����������������������������
�������
�������������
��������������������������
�����
��������������������������
������������
����
�������������������������������
��������������������������
�����������
������

�������������
����������������
�����

6 @bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

	�������������������

	������ ����������	�	������ ��������� �� ��



�������������
����������������
�����

7@bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

¦������������������
������������ ���
�
�������������
��������������
�������������������	�
��������
���������
����������������������������
������������
���
������������������������
¤���
�����������������
����� �
�� ��
���� ������������� �
�� �
��� ��
�� �������� ���� ����� ������ ������������ ������� ���������
¤���
���������
��
�����������������
�����
��������������
����������������
�����
���������������������� 
���
������������������
������������������������
���
�������������������������
�����
������

§������������
������
������
�������������������
�������
��������������
����
�������
�������
�����������
����
������������
���������������������������������������������������
����������
����������������������
������
������������������������
�������������
��������������������������������������
��������
�������������
��������������������
������
����������������������������������������
���
�����������������
���
�������
��
����	
��������������������
�������
����������������������������
�������������������������
��������
��������
����������
�������������������
�����������������������
����������������������������������
���������

¨������
���������
�������������
�������������
�����������
�����������������������������
��
������
���¦�
������
������
��������������
������
����§�����¨���������������������������
�������
������
�����������
���������������������
������
������������������
������������������
�������
���������������	�����������
��������������������
���������
���������
���������������������������
������
������������� �������������
�������������
�����¨ ����������������������������

�����

�����������
���������
��������������������
������
���������������
������������������������������������
��������������������������������
���������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������
����������
������������������������������������
����
�������������������
��������
����������������������
����
����
������������������������������������

̄����
���������������
������������
������������������
�������������
������
����������������������
�
���
�����������������������������������������
�������������
�������
����������
�����������
������
�����
����������������������
������������������������
�����
������
�������������
�����



�������
�������������������������

�
� ��
�������
�����������������������
��������������
�����

� ������
����
¡ ����������

�
¡ ���������
¦ ����������������
�������������
����
¦ ��������������������
¡ ��������������¦����
¡ ��
���������������������������������������
¡ ��������������¦���
¡ ����������������
�������
�����������������������¦���
¡ ���������������
��������������������������������°������������
¡ ������
���������
¡ ������������������
������������
����
��������������������

�
���������������
�����
���
����
���������� ������������
���
��������
���
�����������������������
����
��������������������
����
�
��������������
��������
����
����¢�����
�����������������
���
������������
��
�������������¤���������������������
����������������
�����
��������������
�����������������������������������������������

8 @bags�dp�c�co #mybags�dp�c� #�eu����t�rap

�����   �����

������������ �����

����������

Cre�iv�y nev� go� �t of �yle
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The St���t S�ap - made by y�! 
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We��e DIY Box� w�t� auf di�! 
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The P�fect Sh�p� The Bus� BagThe Travel K� 
(s�� v�fügb�!) 

The Bu��  Bag The Ult
�e Cro	body 
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