
КАК СШИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ СВОИМИ РУКАМИ:  

4 МАСТЕР-КЛАССА 

 

В сезон простуд и инфекций медицинская маска может служить дополнительным 

подспорьем в защите от болезни. Но если маски в дефиците и в аптеках их не найти, 

можно сделать маску для лица своими руками. Конечно, такая маска не будет 

полностью равноценна фабричной, но некоторую защиту она всё же обеспечит. Кроме 

того, маску из ткани можно стирать и использовать её повторно. 

 

На всякий случай приведём здесь основные рекомендации медиков по 

использованию масок и поведения вообще во время распространения вирусных 

инфекций: 



* В первую очередь маски рекомендуется носить тем, кто уже заболел, чтобы во 

время кашля или чихания минимизировать распространение инфекции. 

* Если вы здоровы и хотите защититься от инфекции, маска тоже может вам 

помочь. Например, если заболевший человек чихнул или закашлялся рядом с вами, 

маска может ограничить попадание инфекции на слизистые рта и носа. 

* Фабричную маску рекомендовано носить не более 2 часов, тканевую или 

марлевую — не более 3 часов. Маску из ткани затем можно постирать и использовать 

снова. 

* Вообще, чтобы защититься от инфекции, нужно регулярно мыть руки (не менее 

20 секунд с мылом, промывая все места, затем вытирая насухо), не прикасаться 

грязными руками к глазам, рту и носу (и лицу вообще) и стараться не контактировать с 

теми, кто заражён инфекцией. 

 

Кстати, маска, сшитая из ткани своими руками, может помочь и во время 

сезонных аллергий. Тем, у кого есть аллергия на цветение растений, врачи рекомендуют 

при выходе на улицу надевать такую маску. Она может ограничить попадание аллергена 

в организм во время дыхания. 

 

  



МАСТЕР-КЛАСС 1: ЗАЩИТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИЗ ТКАНИ СО 

СКЛАДКАМИ 

 

Один из самых простых вариантов маски для лица, которую можно сшить своими 

руками. Маска удобно сидит за счёт заложенных складок. Размеры рассчитаны на 

среднестатистического взрослого, если нужно, скорректируйте их. 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

— ткань (при желании — 2 видов, для маски и для отделки); 

— эластичная тесьма (резинка); 

— мелок или карандаш для ткани; 

— линейка; 

— ножницы для ткани; 

— портновские булавки; 

— утюг; 

— швейная машина и нитки. 

 

 

 



ШАГ 1 

 

Выкроите детали: 1 основная деталь 20х36 см, 2 полоски 4,5х10 см. Также 

отрежьте 2 куска эластичной тесьмы по 16−17 см каждый. 

  



ШАГ 2 

 

Основную деталь сложите пополам лицом внутрь, как показано на фото. Сшейте 

по стороне длиной 20 см, оставив припуск 0,7 см. 

 

Выверните деталь, расправьте припуски и приутюжьте. 



ШАГ 3 

 

Теперь заложим складки. Разложите деталь так, чтобы необработанные края были 

по бокам, а шов снизу. Отмерьте от нижней линии 3,8 см, поставьте метку и проведите 

горизонтальную линию. Отмерьте от этой линии вверх 2,5 см и проведите вторую 

линию. 

 



 

Заложите складку, как показано на фото. Проведённые линии должны совпасть, 

глубина складки получится около 1,7 см. Закрепите складку по краям булавками. 

 



 

Чтобы заложить вторую складку, от верхней линии (она же — линия сгиба) 

отмерьте 1,7 см и проведите линию. Затем от этой линии отмерьте 2,5 см и проведите 

ещё одну. По этим линиям заложите вторую складку так, чтобы линии совпали. Таким 

же образом заложите третью складку. 

 



Проложите строчки, закрепив складки. 

 

  



ШАГ 4 

 

Приколите эластичную тесьму к краям маски, как показано на фото. 

 

Закрепите концы тесьмы короткими строчками. 



 

Полоски для отделки сложите вдоль изнанкой внутрь и заутюжьте. 

 

Поместите полоску поверх резинки так, чтобы необработанные края совпали. 



 

Заверните кончик, как показано на фото. 

 

Закрепите булавкой. 



 

Если нужно, срежьте лишнюю часть полоски, оставив 1,5 см. 

 

Точно так же заверните и закрепите его. 



 

Проложите строчку, отступая 0,7 см от края. В начале и конце — закрепки. 

 



 

Отверните полоску, как показано на фото. 

 

Заверните полоску на другую сторону и закрепите булавками. 



 

Пристрочите в край. 

 

Отстрочите с другого края полоски. Повторите с второй полоской. Готово. 



 

  



МАСТЕР-КЛАСС 2: МНОГОСЛОЙНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

 

Такую маску лучше делать из тонкой х/б ткани или марли. Ткань здесь 

складывается в 6 слоёв, поэтому она не должна быть слишком плотной, чтобы не 

мешать дыханию. Ткань перед работой надо выстирать, высушить и отутюжить. 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

— тонкая х/б ткань или марля; 

— тонкая резинка; 

— ножницы для ткани; 

— линейка или сантиметровая лента; 

— карандаш или мелок для ткани; 

— ножницы для ткани; 

— портновские булавки; 

— английская булавка или другое приспособление для вдевания резинки; 

— швейная машина и нитки. 

 

 

 



ШАГ 1 

Выкроите 1 деталь для маски. Для маски среднего размера для взрослого — 30х60 

см, для детской маски — 20х40 см (скорректируйте размеры, если это нужно). 

 

Сложите деталь вдоль длинных сторон изнанкой внутрь, как показано на фото. 

Края должны перекрывать друг друга на 1,5−2 см. 

 

 

Затем сверните деталь дважды, как показано на фото. Оставьте справа сбоку 

полоску в 2,5 см. 



ШАГ 2 

 

Подверните свободный правый край дважды и закрепите булавками. 

 

Пристрочите подворот в край. С противоположной стороны проложите строчку, 

отступив 1,3 см от сгиба, чтобы сформировать вторую кулиску. Примерьте маску и 

определите нужную длину резинок. Отрежьте кусочки резинки, проденьте их в кулиски 

и свяжите узлами. Готово. 

 



МАСТЕР-КЛАСС 3: МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ПО ШАБЛОНУ 

 

Такая маска выкраивается по шаблону и имеет шов спереди, за счёт которого 

лучше облегает лицо. Маска двухслойная, её можно сшить, например, из хлопка или х/б 

фланели. 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

— ткань для маски; 

— принтер, бумага и ножницы для бумаги, чтобы распечатать и вырезать 

шаблон; 

— ножницы для ткани; 

— мелок или карандаш для ткани; 

— тонкая резинка; 

— английская булавка; 

— утюг; 

— швейная машина и нитки. 

 



ШАГ 1 

Распечатайте и вырежьте шаблон. По этой ссылке — 4 шаблона (для детей 3−6 

лет, для детей 7−12 лет, для взрослой женщины и для взрослого мужчины). Обратите 

внимание: на pdf-файле с шаблоном контрольная метка указана в дюймах, учтите это, 

проверяя, правильно ли заданы размеры для печати. 

ШАГ 2 

 

Выкроите 4 детали, 2 из которых — в зеркальном отражении. Везде добавьте 

припуски 0,6−0,7 см. 

ШАГ 3 

 

Сложите детали попарно лицом к лицу и выполните средние швы маски. 

ШАГ 4 

 

Сложите получившиеся детали лицом к лицу и стачайте по длинным сторонам. 

https://www.craftpassion.com/wp-content/uploads/2013/08/face-mask-pattern-1.pdf


ШАГ 5 

 

Выверните маску, расправьте припуски и приутюжьте. Отстрочите по длинным 

сторонам, отступая от края 0,5 см. 

ШАГ 6 

 

Дважды подверните короткие края и проложте строчку, формируя кулиску и 

закрепляя подворот. 

ШАГ 7 

 

Определите нужную длину резинок, отрежьте куски резинки. С помощью 

английской булавки проденьте резинку в кулиски, свяжите концы. Готово. 



 

  



МАСТЕР-КЛАСС 4: МАСКА С КАРМАНОМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ВКЛАДКИ И С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 

ФИКСАЦИИ НА ЛИЦЕ 

 

У этой маски внутри есть кармашек, куда вкладывается дополнительная 

фильтрующая вкладка. Эту вкладку можно сшить из нетканого материала, например, из 

нетканых полотенец или салфеток. Таких вкладок можно сшить несколько и менять. 

Вверху у маски предусмотрена кулиска, куда вставляется проволока. Нужна не 

слишком толстая, при этом — хорошо гнущаяся и сохраняющая форму проволока. 

Когда маска будет надета на лицо, эту проволоку можно будет изогнуть по форме носа 

и щёк, за счёт чего маска будет прилегать плотнее. 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

 



— ткань для маски (оптимальна плотная тонкая х/б ткань) — около 40х40 см; 

— эластичная лента шириной 0,5 см — около 50 см; 

— материал для сменного вкладыша; 

— проволока длиной около 20 см; 

— 2 небольших английских булавки; 

— принтер и бумага, чтобы распечатать шаблон; 

— ножницы для бумаги; 

— ножницы для ткани; 

— портновские булавки; 

— мелок или карандаш для ткани; 

— сантиметр или линейка; 

— швейная машина и нитки; 

— утюг. 

ШАГ 1 

Выкройки для маски в PDF — ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ. Сначала распечатайте лист с 

контрольным квадратом (квадрат должен получиться размером 10х10 см, если это не 

так, измените настройки печати и снова распечатайте страницу с квадратом и проверьте 

его). Распечатайте страницы с выкройками. 

Шаблон предполагает 4 размера маски: 

S — младенцы / маленькие дети, 

М — подростки / взрослые (маленький размер), 

L — взрослые (средний размер), 

XL — взрослые (большой размер). 

Для каждой маски нужны 2 выкройки: основной части и подкладки. Вырежьте 

шаблоны из бумаги. 

  

http://banner.maxi.ru/120.pdf


ШАГ 2 

 

Ткань для маски перед работой надо выстирать, высушить и отутюжить. 

Подготовленную ткань сложите вдвое лицевой стороной внутрь. Приколите к ткани 

шаблоны и обведите карандашом или мелком. Припуски по 1 см уже учтены 

шаблонами. Выкроите так 2 основных детали и 2 детали подкладки (они же — детали 

клапана) из ткани. На основных деталях сделайте надсечки по 3 мм там, где это указано 

на шаблоне. По тому же принципу по шаблону клапана выкроите 2 детали вкладки из 

нетканого материала. Детали вкладки по верхней и нижней линии подрежьте на 1 см, 

чтобы после вкладку можно было вставить в клапан. 

  



ШАГ 3 

 

Отколите шаблоны, а детали оставьте сложенными попарно лицевыми сторонами 

внутрь. На основных деталях, деталях подкладки и деталях вкладки выполните средний 

шов, оставив припуск 1 см. Срежьте припуски до 0,5 см. Разутюжьте швы. 

 



ШАГ 4 

 

На всех деталях отстрочите выполненные швы с двух сторон, отступая от шва 2 

мм. Швы станут плоскими. 

ШАГ 5 

 

Узкие стороны деталей подкладки обработайте на оверлоке или зигзагом. Затем 

подверните их на 1 см внутрь и заутюжьте. Проложите строчки, фиксируя подвороты. 



ШАГ 6 

 

Сложите основную деталь и деталь клапана лицевыми сторонами внутрь. 

Совместите средние швы и сколите детали булавками. Стачайте детали по верхнему и 

нижнему краю, оставляя припуск 1 см. Выверните маску и приутюжьте швы. Также 

подверните на 1 см и заутюжьте на изнаночную сторону свободные припуски основной 

детали. Проложите строчки по верхнему и нижнему краям на расстоянии 7 мм от края. 

 



ШАГ 7 

 

Боковые края маски обработайте зигагом. Затем подверните их на изнаночную 

сторону на 1,5 см (по линии между надсечками) и заутюжьте. Проложите строчки на 

расстоянии 1 см от сгибов, формируя кулиски. 

 



ШАГ 8 

 

Разрежьте эластичную тесьму на 2 одинаковые части. В каждую из кулисок 

вставьте отрезок резинки с помощью английской булавки. Примерьте маску, 

определите удобную длину резинок, замкните их в кольцо с нахлёстом и сколите 

английскими булавками. Резинку с булавками можно будет вынуть на время стирки. 

ШАГ 9 

 

Отрежьте от проволоки кусок длиной 16 см и загните и зафиксируйте концы, как 

показано на фото. Вставьте проволоку в кулиску в верхней части маски. При надевании 

прижмите проволоку к лицу, чтобы маска прилегала более плотно. Проволоку тоже 

можно будет вынуть перед стиркой. Вложите в клапан вкладку из нетканого материала. 

Готово. 


