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Для пошива идеально подойдёт искусственная кожа и мех, курточные и
плащевые стёганные ткани.

Ткани.

Файл с лекалами предоставляется в формате PDF для печати на принтере и
плоттере. В файле имеется тестовый квадрат , выставите масштаб при печати так,
чтобы он соответствовал тестовому квадрату. В противном случае лекала могут
отличаться от оригинала.

Шапка - Ушанка YOUR TAILOR

Основа состоит из 3-х деталей: передней, боковой и верхней части,
благодаря такой конструкции она хорошо держит форму. Козырёк
двойной, а "уши" цельнокроеные с задней частью, благодаря чему в

шею не будет задувать ветер и снег. Так же на задней части
расположена кулиска с резинкой, которая обеспечивает идеальное
прилегание, а так же даёт возможность регулировать размер под

индивидуальный обхват головы.
"Уши" застёгиваются на кнопку и отлично закрывают от ветра и снега.

В мастер - классе по пошиву предложен вариант пошива
дополнительной детали, для фиксации ушек на затылке или "макушке"

Выкройка предложена в 4-х размерах, на обхват головы: 54. 56. 58 и
60. При пошиве изделия с утеплителем рекомендую выбрать на

размер больше, так как понадобится дополнительная прибавка на
свободу облегания.

Оборудование и приспособления:
•швейная машина 
•утюг
•гладильная доска 
•ножницы для раскроя ткани

Расход, оборудование и
раскладка деталей.

основная ткань : 30 см
подклад: 30 см
резинка (шир. 2.5 см) : 9 см
нитки

1.
2.
3.
4.

Печать лекал.
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Подготовка к пошиву.
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.

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!
На сайте your-tailor.ru ты найдешь подробный видео мастер класс
по пошиву, а так же много другой полезной информации!
если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ
или написать мне на почту your.tailor@mail.ru

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

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


