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Cutting
All measurements include ¼" seam allowances. 
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Sewing your blocks
All seam allowances are ¼".  
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Twin only: C Blocks 
from LRE triangle
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Assembling your  
quilt top
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Quilting & finishing
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Assembly diagram: Crib

Assembly diagram: Throw
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Assembly diagram: Queen

Assembly diagram: Twin
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