


Маска защитная на эластичных ушных петлях и с носовым фиксатором,
двухслойная, многоразовая. Размеры: S, M, L.

Уровень сложности

Для начинающих

Размеры выкроек

с one по отсутствует. Каждый размер представлен в четырех диапазонах роста
для лучшей посадки по фигуре

Технический рисунок

Что потребуется

Материалы:

● Основной материал - марля, хлопок, лен. Можно в качестве
дополнительной прослойки между основной тканью использовать
медицинскую вату.

Также потребуется:

● Резинка - 40 см или меньше;

● Проволока для носового фиксатора;

● Нитки в цвет основного материала - 1 катушка.
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 Лайфхак: в качестве носового фиксатора также подойдет проволочный
зажим-фиксатор для пакетов.

На выкройке приняты следующие обозначения:

Как распечатать

Распечатать выкройку в натуральную величину можно двумя способами: на
принтере (формат А4), и на плоттере. Инструкцию по печати выкройки и
ответы на частые вопросы смотрите в разделе FAQ.
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Как сшить маску

1. Заложите складки,
как показано на
лекале (основная
деталь) и закрепите
булавками или
наметайте.
Приутюжьте.

2. Сложите детали
маски лицевыми
сторонами внутрь.
Уравняйте боковые и
верхний срезы.
Сколите и обтачайте
боковые срезы,
шириной шва 15 мм,
оставляя отверстие
для продевания
фиксатора и резинки.
Затем обтачайте
верхний срез,
шириной шва 15 мм.
Приутюжьте.

3. Выверните на
лицевую сторону.
Расправьте швы и
приутюжьте.
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4. Проложите
отделочную строчку на
расстоянии от
верхнего края 10 мм.
По нижнему краю
(срез заутюженный на
изнанку на 15 мм)
проложите
отделочную строчку от
сгиба 1 - 2 мм.
Приутюжьте. Вставьте
носовой фиксатор
(проволока для
носового фиксатора).

5. Наметьте
месторасположение
носового фиксатора.
Расположите
проволоку в этом
месте.

6. Закрепите по
намеченным линиям
тройной обратной
машинной строчкой.
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7. К нижним и верхним
углам боковых сторон
закрепите резину
тройной обратной
строчкой.

Маска готова.

Рекомендации по использованию многоразовой защитной маски
для лица

Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, подбородок и нос.
Складки на маске необходимо развернуть, придав маске более
функциональную форму для плотного прилегания к лицу. Менять маску на
новую чистую и сухую необходимо не реже чем через 2 часа или чаще – как
только используемая маска станет влажной.

Многоразовая маска после использования стирается обычным стиральным
порошком или мылом и проглаживается утюгом с обеих сторон.

Будьте здоровы!
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