
1. Распечатайте только эту страницу инструкции.  
Другие вам не пригодятся. Сохрани бумагу - спаси дерево! 

ragmask v2.2 
ragmask.com

2. Сверьте размеры.  
Удостоверьтесь, что линейка напечатана в реальном размере. 

Настоящая линейка должна соответствовать напечатанной.  
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3. Разрежьте материалы. 

Ткань 28x28cм (11”x11”), количество: 1 штука на маску 

Ткань для ремней 2.5x40cм (1”x16”), количество: 4 штуки на маску

Ткань для фильтра 26x13см (по желанию) * 

количество: 1 штука на маску 

Металлическая проволoка 10см (4”), количество: 1 штука на маску; 


* Для получения более подробной информации об эффективности 

ношения фильтров читайте на ragmask.com/materials. Помните, что 
ношение маски даже без фильтра, считается эффективным средством 
защиты, чем отсутствие маски вообще.



5. Аккуратно зашейте отверстия с трёх сторон.  
Припуск ткани на шов 0,5см (3/16”) , быстрый > красивый.  

4. Сложите ткань 

пополам, положив 

фильтр внутрь.

5cm (2”)



6. Сложите пополам.

7. Возьмите 

распечатанный 

трафарет (см. стр. 1), 

приложите к ткани и  

обрисуйте контур.

8. Сшейте ткань по 

нарисованному 

контуру. 

9. Отрежьте ненужную 

часть. 



10. Переверните маску 

наизнанку.

11. Отметьте места для 

пришивания ремней.

12. Пришейте ремни на внешнюю сторону маски.  
Смотрите последнюю страницу для более быстрого способа 

пришивания ремней* 



13. Вставьте 

металлическую 

проволоку 

центрально, над 

носом. 

14. Согните 

металлическую 

проволоку под 

форму носа. 



Пример ношения  
ragmask.com

Use and care details forthcoming…



2. Пришейте ремни так, 

как часть первого стежка. 

(Вы также можете 

подшить место над 

ремешками для 

дополнительной 

прочности).

Совет: Для более быстрого 

способа пришивания ремней к 

маске:  
Cмотрите больше советов на 

ragmask.com/pro

1. Распечатайте еще одну 

копию страницы 1, 

вырежьте трафарет. 

Сделав первый сгиб, 

отметьте места для 

пришивания ремней.

3. Сложите пополам (при 

этом ремни должны 

оставаться внутри), 

обрисуйте контур по 

трафарету, сшейте ткань 

по нарисованному контуру 

и обрежьте ненужную 

часть, как уже 

упоминалось выше.


