
Подробный видео
МК по пошиву

Майка с плечиками
Размеры:
XS(40) S(42)
M(44) L(46)
XL(48)

Y O U R  T A I L O R
p  a  t  t  e  r  n  s

@your.tailor

Сканируй QR-код



Рекомендуемые материалы:
Трикотаж:  кулирка, интерлок, футер 2-х нитка.

Расход ткани
-Основная ткань (при ширине
180 см)  ~  0.7 м
Учитывайте, что ткань может
дать усадку при декатировании.
-Пара плечиков
Для заготовки плечиков
самостоятельно понадобится
утеплитель ~ 10 см
-Если плечики будут съёмные, то
так же необходимо "крепление".
Можно использовать
пришивные кнопки, либо
трикотажные кнопки.

Оборудование и приспособления
•швейная машина
•4-х ниточный оверлок
•утюг
•гладильная доска
•колодка для ВТО
•ножницы для раскроя ткани

Ткани.

Расход и оборудование.

основная ткань : 0,7 м
нитки - 4 катушки
пара плечиков /
утеплитель ~ 10 см

1.
2.
3.

Печать лекал.

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на 
 плоттере и на принтере.
Я рекомендую печатать лекала именно на плоттере, так как при печати
на принтере допускается погрешность и возможно несоответствие с
оригинальными лекалами.
Перед печатью файла на принтере распечатайте первую страницу с
тестовым квадратом и убедитесь что масштаб  выставлен верно.



Расход ткани и раскладка деталей

180 см
На размеры: XS, S, M

64
 с

м

На размеры: L и XL
180 см

71
  с

м



Декатировка ткани.

постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме,
на котором будете стирать свое будущее изделие. без
использования порошка и кондиционера.
разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. важно,
чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе
высыхания.  если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше
под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
после того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим
количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны.
важно! утюжить вдоль кромки, чтобы  избежать растяжения ткани
по нити утка.

1.
перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.
для этого:

1.

2.

3.

Подготовка к пошиву.

Декатировка — это влажно-тепловая обработка ткани для
принудительной усадки ткани с целью ее исключения.
Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке
паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

 если у тебя возник вопрос, то ты
всегда можешь задать его в директ
или написать мне на почту
your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива 
И не забывай делиться процессом и результатами в

инстаграмм, отмечая аккаунт @YOUR.TAILOR и хештеги 
 #YT_PATTERNS #YT_МАЙКА


