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Для пошива идеально подойдут хлопковые и льняные полотна. Так же
подойдёт искусственная кожа и мех, курточные и плащевые стёганные ткани.

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

Ткани.

Расход и оборудование.

основная ткань : 65 см

Печать лекал.
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.

Шоппер YOUR TAILOR - выкройка сумки - шоппера, которая
отлично подойдёт для пошива из таких тканей. как:

хлопок, кожа, искусственный мех, курточные и плащевые
стёганные ткани, вязаное полотно и т.д.

В мастер - классе по пошиву предложен вариант пошива
хлопкового шоппера, без использования оверлока. Такой

шоппер сможет заменить пластиковые и бумажные пакеты
при походе за покупками. А если сшить щоппер из меха

или кожи, добавить застёжку и пару кармашков, то
получится отличный повседневный вариант!



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_ШОППЕР


