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Панно с элементами пэчворка

Пусть это милое
квилт-панно
приносит вам
улыбки.
Это панно с элементами пэчворка послужит
отличным подарком. Наслаждайтесь выбором
различных комбинаций форм и слоев, создавая
этот маленький шедевр, который готов взять
на себя акцент, находясь в любой комнате.
Это послужит подарком от чистого сердца,
который будет оценен по достоинству.

Конечный размер (пэчворка) 20см x 20см

Материалы
A: Ткань для пэчворка (светло-голубая): 30см x 30см
B: Ткань для пэчворка(светло-оранжевая): 30см x 30см
С: Ткань для пэчворка (розовая): 30см x 30см
D: Ткань для пэчворка (слоновой кости): 30см x 30см
E: Ткань для аппликации (зеленая): 20см x 20см
F: Ткань для аппликации (светло-зеленая): 20см x 20см
Швейные нитки для пристрачивания аппликаций
Шаблон для аппликации. Пластиковый лист.
Дополнительные аксессуары:
Клейкая подложка для ткани
Набор стираемых маркеров
Держатель для маркера
Набор рисунков для квилтинга (USB)
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Набор рисунков для квилтинга,
дизайнер Сузуко Косеки
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Панно с элементами пэчворка

Встроенные шаблоны

Клейкая подложка для ткани
Используется, когда необходимо нарезать шаблоны для пэчворка
или аппликации с припусками на швы.

2 Затем прикрепите ткань
к мату изнаночной
стороной вверх.

Вырезание напрямую

1 Прикрепите подложку
к стандартному мату и
снимите верхний слой
бумаги.

3 Вырежьте необходимые
шаблоны, затем отделите
их мата.

(SK_A035)

Прикрепите пластиковый лист к стандартному
мату.
1

Вставьте USB в машину и выберите шаблон
(SK_A035). Выберите детали аппликаций
(от I до M).

2

Используя автоматическую компоновку
подготовьте детали.
Функции: Функции редактирования (Автоматическая компоновка)

4

Вставьте стираемый маркер в держатель для
маркера и установите держатель в машину.

5

Прикрепите клейкую подложку для ткани к
стандартному мату. Затем прикрепите ткань
А изнаночной стороной вверх таким образом,
чтобы нити основы лежали вертикально.

6

Нарисуйте контуры деталей А

3

4

5

6

Нити основы

Функции: Функции редактирования (Функция рисования)

8

Используйте ту же самую процедуру для
рисования и вырезания остальных деталей.

9

Далее следуя инструкциям сделайте блок.

10

Поместите блок в рамку.

7

8

9

10

Дополнительные аксессуары

Поменяйте держатель для маркера на
стандартный держатель для ножа, затем
вырежьте детали. Детали будут вырезаны с
припусками на шов.

Функции редактирования

7

Сканирование фона

Вырежьте бумажные шаблоны для аппликации.

2

Сканирование на USB

3

1

Сканирование в машину

Подготовка
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