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Для пошива идеально подойдут такие ткани, как:  футер, флис, искусственный
мех, стёжка, вязаные полотна , кожа, плащёвые ткани и т.д.
Для подклада рекомендую использовать мягкие и эластичные полотна, такие
как: кулирка, интерлок, рибана, флис и пр.

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

Ткани.

Расход и оборудование.
основная ткань : 23 см 
подклад: 23 см 
кашкорсе: 13 см

1.
2.
3.

Печать лекал.
Файл с лекалами предоставляется в формате PDF для печати на принтере. На
каждом листе имеется тестовый квадрат 5*5 см, выставите масштаб при печати
так, чтобы он соответствовал тестовому квадрату. В противном случае лекала
могут отличаться от оригинала.

Варежки YOUR TAILOR - выкройка базовых рукавиц с
цельнокроеным пальцем и анатомической формой, повторяющей

форму руки.
Модель разработана на стандартную женскую руку, но при

изменении масштаба печати возможно уменьшать и увеличивать
размер, тем самым регулировать желаемую прибавку на свободу.

Изменение размера выкройки.
-При печати выкройки в масштабе 100% тестовый квадрат равен размеру 5х5 см,
длина варежки при этом составляет  ~ 20.7 см. (длина детали верхней части варежки
в готовом виде)
-При печати выкройки в масштабе 75% тестовый квадрат равен ~ 3,8х3,8 см, длина
варежки при этом составляет  ~ 15,6 см.
-При печати выкройки в масштабе 105% тестовый квадрат равен размеру ~ 5,3х5,3 см,
длина варежки при этом составляет  ~ 21.8 см.
-При печати выкройки в масштабе 110% тестовый квадрат равен размеру ~ 5,5х5,5 см,
длина варежки при этом составляет  ~ 22.9 см.

При шаге в масштабе 5% изменяется тестовый квадрат на ~2.5 мм, а длина варежки
~1,1 см. Исходя из этого вы можете посчитать на сколько вам необходимо изменить
масштаб, чтобы получить выкройку нужного размера, если вы хотите отойти от
классической посадки рукавиц или просто изменить размер.



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_ВАРЕЖКИ


