Инструкция по снятию мерок
Поздравляем, Вы приобрели новый манекен для шитья одежды. Можете ставить его, где угодно, он не
занимает много места, и подарит Вам много удовольствия.
Не имеет значения, шьёте вы для себя или клиента, профи Вы или новичок, на нём вы можете сделать всё
нижеперечисленное:
- проверить размеры материала, подходит ли он к эскизам, которые Вы выбрали;
- комбинировать разные материалы, например, подходят они для блузки, юбки или пиджака;
- сравнивать выкройку с реальным масштабом;
- проверить местоположение разрезов, карманов и отверстия для пуговиц;
- наметить места стёжек и петель;
- размещать строки или швы для выкройки;
- крепить подплечники на место, исходя из длины Ваших плеч;
- намечать расположение линии плеча;
- проверять, как может ложиться материал;
- примерять разные украшения для свадебного платья;
- размечать мерки для штанов или трусов как по длине, так и по ширине (доступно не во всех моделях);
- украшать окончательный вариант.
Приступая к работе.
Прежде чем настроить манекен по вашим размерам, скиньте все настройки на минимум, крутя специальные
колёсики или рычажки (в зависимости он модели).
Мы советуем начинать настройку манекена под ваши размеры, начиная снизу (с линии бёдер) вверх.
Прежде всего, выровнять манекен под ваш рост (или рост заказчика), используя для этого линию плеч.
Длина спины - измеряется от начала шеи и до линии талии.
Объём груди - измеряется чуть ниже линии подмышек.
Длина от талии до бедер - между ними обычно расстояние составляет от 17,7 до 22,8 см.
Шея - измеряется по кругу.
Длина юбки или брюк - измеряется снизу вверх по вашему выбору в зависимости, какой длины изделие Вы
хотите.
Также можно использовать разные накладки из поролона (например, чтобы подогнать бёдра, плечи, грудь и
т.д., для фигуры нестандартного размера).
Делайте выкройки прямо на манекене, крепите ткань к манекену булавками или иголками, чтобы в реальном
времени смотреть, как всё будет выглядеть
Когда вы закончили пошив одежды, одевайте её на манекен с разными украшениями (часы, бусы и другие
разные аксессуары), чтобы увидеть конечный результат, и, в случае, если что-то не устроит, быстро
изменить или подогнать размеры по вашему желанию.
Экспериментируйте с нашим манекеном, и Вы точно станете профессионалом в деле кройки и шитья.

