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Для пошива идеально подойдут такие ткани, как:  кожа, замша,
джинс, вельвет, плотный хлопок,  оксфорд и пр. ткани которые
хорошо держат форму и не тянутся. при выборе кожи рекомендую
отдавать предпочтение мебельной и галантерейной коже.

Оборудование и приспособления:
•швейная машина
•тефлоновая лапка
•утюг
•гладильная доска
•иглы для кожи №90
•ножницы для раскроя ткани

Ткани.

Рюкзак YOUR TAILOR - вместительный, удобный,
классический рюкзак, сшить который сможет даже

новичок. Он отлично впишется в ваш гардероб и
подойдёт  к вашему образу жизни, будь вы: мама,

студент или обычный житель мегаполиса.
Размеры рюкзака 30*22*9
Лямки регулируемые
Вместительный основной отдел, а так же  3 кармашка,
куда можно положить документы и мелкие вещи.
 

Расход и оборудование.

основная ткань : 0,55 М
хлопковый подклад: 0,35 М
молния 75-80 см с двумя
собачками (можно длиннее)
регулятор металлический - 4 шт
нитки - 2 шт
трансфер для кожи
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Файл с лекалами предоставляется в формате PDF для печати на
плоттере. Я рекомендую печатать лекала именно на плоттере, так как
при печати на принтере допускается погрешность и возможно
несоответствие с оригинальными лекалами. 
Страницы 16-19, 21-24 будут пустыми, их можно исключить из печати.

#6 - нижняя ч. ширины рюкзака
#7 - подклад внутр. кармана
#8 - кож. вставка внутр. кармана
#9 - полоска на ширину накладного
кармана переда
#10 - лямка
#11 - ручка

Печать лекал.

Детали кроя и раскладка деталей.
Детали кроя:
#1 -задняя часть
#2 - передняя часть
#3 - накладной карман зад. ч.
#4 - накладной карман перед. ч.
#5 - верхняя ч. ширины рюкзака
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150 см

5
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Раскладка деталей верха

3
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Раскладка деталей подклада

150 см



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.
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А теперь можно приступать к пошиву!
На сайте your-tailor.ru ты найдешь подробный мастер класс по
пошиву рюкзака, 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_РЮКЗАК


