b ur d a М аск а – ск ачать/ в ы ре з ать

МАСКА

МАТЕРИАЛЫ:
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ:

плотная хлопчатобумажная ткань около 25 х 50 см

ШВЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Резинка шириной 5 мм около 50 см
2 маленькие булавки
Проволока средней прочности около 15 см
Сменный вкладыш 14 х 7 см:

ПРИМЕЧАНИЕ

Это руководство для самостоятельного создания
защитной маски. Там нет сертификации или
проверки эффективности. Поэтому маска
изготавливается и используется на свой страх и
риск.

например, бумажное полотенце или гигиенический
флис (например, мешок с высокой степенью
фильтрации от пылесоса), губчатая ткань с
гигиеническим покрытием

А ТАКЖЕ:

Карандаш, ножницы для бумаги
Рулетка или сантиметровая лента
Булавки, мел портновский
Ножницы портновские
Швейные нитки и иглы для ручных
работ и для швейных машин

ОБРАБОТКА:
ПОДГОТОВЬТЕ ТКАНЬ

Мы рекомендуем стирать каждую ткань перед
работой. Тогда ткань не усядет после стирки и не
будет содержать нежелательных добавок. Затем
прогладьте ткань, это облегчит раскрой. Лицевая
сторона ткани, которая при ношении будет
снаружи.

Деталь 1
Деталь 2

внешний слой
внутренний слой

1 шт.
1 шт.

УХОД И СТИРКА

Маска всегда должна быть сухой. После использования
осторожно снимите маску, избегая прикосновения к
наружной стороне ткани. Постирайте маску после
использования (не реже одного раза в день при
температуре не менее 60 °). Удалите носовой фиксатор
заранее, затем дайте ей полностью высохнуть.
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ПОДГОТОВЬТЕ МАТЕРИАЛЫ

4

ПРОШЕЙТЕ СКЛАДКИ

Прежде чем начать, соберите все, что
вам нужно вместе. В идеале вы шьете с
помощью швейной машины. Приложив
немного терпения, вы можете сшить
маску вручную. Вырежьте детали маски
из бумаги со стр. 4. Если вы хотите
шить маски разных размеров, вы также
можете разрезать ткань соответственно
шире или уже. Выкройка включает
припуск на шов 1 см. Таким образом,
вы должны шить в 1 см от края.

На внешней и внутренней частях маски
застрочите складки с обеих боковых
сторон на расстоянии 1,5 см от края.
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ВЫРЕЖЬТЕ ДЕТАЛИ МАСКИ
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СШЕЙТЕ БОКОВЫЕ ШВЫ

Поместите выкройку из бумаги на
ткань (надписями вверх) и обрисуйте
мелом или карандашом по краю
бумаги. Вырежьте по нарисованным
линиям. Обрежьте лекало по
пунктирным линиям и выкроите
внутреннюю часть маски. Обрисуйте
по краю бумаги мелом или
карандашом. Вырежьте по
нарисованным линиям. Вырежьте
вставку указанного размера.

Обработайте боковые стороны
зигзагообразной или оверлочной
строчкой. Затем заутюжьте
внутреннюю часть шириной 1,5 см и
прошейте ее на расстоянии 1 см от
края.
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ЗАЛОЖИТЕ СКЛАДКИ
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ВТОРОЙ СЛОЙ МАСКИ

Перенесите метки складок на обе
части выкройки. Сделайте надрезы
для складок по краям примерно 3 мм.
Сложите детали от разреза к разрезу
по краям и сколите их булавками.
Стрелки на выкройке бумаге
показывают направление складок.
Затем приутюжьте складки по всей
ширине.

Отметьте середину каждой части на
длинных краях булавкой. Сложите
лицевыми сторонами внутрь.
Скрепите верхний и нижний края
вместе (отмеченные центры вместе).
Сшейте их вместе на расстоянии 1 см
от края. Выверните маску (лицевая
сторона снаружи) и загладьте
верхний и нижний края.
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КУЛИСКА ДЛЯ ПРОВОЛОКИ

Отстрочите вдоль верхнего края на
расстоянии 7 мм (ширины лапки
швейной машины). Это сформирует
кулиску для проволоки. Нижний край
тоже отстрочите на расстоянии 7 мм.
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КУЛИСКА ДЛЯ РЕЗИНКИ

Приутюжьте припуск для кулиски.
Отверните внешнюю часть шириной
1,5 см внутрь (метки показывают
ширину) и отстрочите боковые края
на расстоянии 1 см от края.
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ВСТАВЬТЕ КУЛИСКУ И
ПРОВОЛОКУ

Разрежьте резинку на 2 части
одинаковой длины. Используйте
небольшую английскую булавку,
чтобы продеть резинку в кулиску.
Булавкой также можно закрепить
концы резинки на нужной для вас
длине. Согните концы проволоки и
вставьте ее в верхнюю кулиску. Когда
вы наденете маску, прижмите
проволоку к лицу. Таким образом,
маска идеально повторит контуры
лица. Вставьте вставку-фильтр сбоку
между внешней и внутренней частью.
Перед стиркой можно удалить
резиновые ленты, проволоку и
вкладыш.

КОНТРОЛЬНЫЙ КВАДРАТ 10 Х 10 СМ

НАСТРОЙКА ПРИНТЕРА

Контрольный квадрат должен быть ровно 10 х 10 см.
В противном случае проверьте настройки вашего
принтера. Важно: 100% масштабирование страницы.
При необходимости отключите функцию
«Автоматическая настройка страницы по размеру
листа или области печати».
На компьютерах Apple Macintosh при печати вас могут
предупредить, что страница слишком велика для
области печати. Затем выберите команду «Обрезать»,
после чего масштабирование останется на 100%.
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внешний слой маски

внутренний слой маски

снутренний слой маски

внешний слой маски

верх
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