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М А С К А  ( S - X L ) 

ПОДГОТОВЬТЕ ТКАНЬ
Мы рекомендуем стирать каждую ткань перед 
работой. Тогда ткань не усядет после стирки и не 
будет содержать нежелательных добавок. Затем 
прогладьте ткань, это облегчит раскрой. Лицевая 
сторона ткани, которая при ношении будет 
снаружи. 

МАТЕРИАЛЫ:
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ:

 плотная хлопчатобумажная ткань около 40 х 40 см

ШВЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
 Резинка шириной 5 мм около 50 см
  2 маленькие булавки
  Проволока средней прочности около 20 см
  Сменная вставка: 

например, бумажное полотенце или гигиенический
флис (например, мешок с высокой степенью
фильтрации от пылесоса), губчатая ткань с 
гигиеническим покрытием

А ТАКЖЕ:
Карандаш, ножницы для бумаги
Рулетка или сантиметровая лента
Булавки, мел портновский
Ножницы портновские
Швейные нитки и иглы для ручных  
работ и для швейных машин

ОБРАБОТКА:
Деталь 1     внешняя ткань             2 шт.
Деталь 2     подкладка и вставка     2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ
Это руководство для самостоятельного создания 
защитной маски. Там нет сертификации или 
проверки эффективности. Поэтому маска 
изготавливается и используется на свой страх и 
риск.

УХОД И СТИРКА
Маска всегда должна быть сухой. После использования 
осторожно снимите маску, избегая прикосновения к 
наружной стороне ткани. Постирайте маску после 
использования (не реже одного раза в день при 
температуре не менее 60 °). Удалите носовой фиксатор 
заранее, затем дайте ей полностью высохнуть. 

на изображении размер L

РАЗМЕРЫ:

S 
M 
L 
XL 

Младенцы
Дети / Взрослые (маленький) 
Взрослые (нормальный)
Взрослые (большой)
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Отстрочите средний шов на всех 
частях (наружная маска, подкладка и 
вставка), с обеих сторон центрального 
шва на расстоянии 2 мм от 
центрального шва. Это сделает шов 
более плоским.

1 ПОДГОТОВЬТЕ МАТЕРИАЛЫ

Прежде чем начать, соберите все, что 
вам нужно вместе. В идеале вы шьете с 
помощью швейной машины. Приложив 
немного терпения, вы можете сшить 
маску вручную. Вырежьте детали маски 
из бумаги со стр. 4 и 5 для вашего 
размера. Если вы хотите шить маски 
разных размеров, скопируйте 
соответствующий размер с помощью 
папиросной бумаги или копировальной 
бумаги. Выкройка включает припуск на 
шов 1 см. Таким образом, вы должны 
шить в 1 см от края.

Сложите ткань пополам, лицевая 
сторона ткани направлена   внутрь. 
Наколите булавками деталь 1 на 
сложенную вдвое ткань (надписью 
вверх) и обведите мелом или 
карандашом по краю бумаги. Вырежьте 
по нарисованным линиям. Нарежьте 
припуски по меткам на 3 мм. Таким же 
образом вырежьте детали подкладки и 
вкладыша по выкройке 2. Срежьте 
припуски на вкладыше по верхнему и 
нижнему краям на 1 см каждый, чтобы 
он потом хорошо вставлялся в маску. 

Удалите бумажные детали выкройки, 
но оставьте детали из ткани лежать 
друг на друге. Сшейте детали по 
центру на расстоянии 1 см от края. 
Затем обрежьте припуски на шов до 
ширины 5 мм. Сделайте надсечки на 
припусках шва. Предупреждение: не 
заденьте шов. Расправьте припуски. 
Тоже самое проделайте с подкладкой 
и вкладышем.

2 ВЫРЕЖЬТЕ ДЕТАЛИ МАСКИ 3 ПРОШЕЙТЕ СРЕДНИЙ ШОВ

4ОТСТРОЧИТЕ СРЕДНИЙ ШОВ

Подшейте боковые края подкладки 
зигзагообразной или оверлочной 
строчкой. Затем загладьте припуск 
шириной 1 см и прошейте.

5 БОКОВЫЕ КРАЯ ПОДКЛАДКИ

Подшейте боковые края подкладки 
зигзагообразной или оверлочной 
строчкой. Затем загладьте припуск 
шириной 1 см и прошейте.

6 ВТОРОЙ СЛОЙ МАСКИ



стр. 3 из 5

НАСТРОЙКА ПРИНТЕРА
Контрольный квадрат должен быть ровно 10 х 10 см.
В противном случае проверьте настройки вашего 
принтера. Важно: 100% масштабирование страницы. 
При необходимости отключите функцию 
«Автоматическая настройка страницы по размеру 
листа или области печати».
На компьютерах Apple Macintosh при печати вас могут 
предупредить, что страница слишком велика для 
области печати. Затем выберите команду «Обрезать», 
после чего масштабирование останется на 100%.

КОНТРОЛЬНЫЙ КВАДРАТ 10 Х 10 СМ

Приутюжьте припуск для кулиски и 
пристрочите на расстоянии 1 см от 
края. 

7 КУЛИСКИ ДЛЯ РЕЗИНКИ

Разрежьте резинку на 2 части 
одинаковой длины. Проденьте 
резинку в кулиску с помощью булавки 
или иголки с тупым концом. 
Поместите концы резиновой ленты 
друг на друга на нужной для вас длине 
и зафиксируйте их стежками вручную 
или на швейной машинке. 

8 ВСТАВЬТЕ РЕЗИНКУ

Отрежьте кусок 16 см от проволоки и 
согните концы. Протяните проволоку 
через кулиску верхнего края 
(пространство между верхним краем и 
верхней отстрочкой). Когда вы 
наденете маску, прижмите носовой 
фиксатор к лицу. Таким образом, 
маска идеально повторит форму лица. 
Вставьте дополнительный фильтр 
сбоку между внешней маской и 
внутренней подкладкой. Перед 
стиркой можно удалить резиновые 
ленты, проволоку и вкладыш. 

9 ВСТАВЬТЕ НОСОВОЙ
ФИКСАТОР
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4 РАЗМЕРА:

S 
M 
L 
XL 

Младенцы
Дети / Взрослые (маленький) 
Взрослые (нормальный)
Взрослые (большой)
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4 РАЗМЕРА:

S 
M 
L 
XL 

Младенцы
Дети / Взрослые (маленький) 
Взрослые (нормальный)
Взрослые (большой)
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