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REQUIRED
MATERIALS

A SPECIAL NOTE
ABOUT PRINTING

The weight [GSM] of the cardstock is our recommendation, 
but any other thickness will work too.

- Printer
- A4 or US letter size cardstock
- Scissors 
- Glue (or Clear tape)
- Folding bone or thick sewing needle  
- Ruler
- Elastic band or string

4 sheets of card stock
- 4 sheets - (160-200gsm / 60lb-100lb)

This mask is designed to be printed on 
US Letter paper (8 1/2" x 11") or A4 paper 
(210mm x 297mm). 

Make sure that the "print to scale" option 
is blank/not checked on your printer 
settings to ensure that the pages print 
at the intended size.

You can check the scale by measuring the 
printed line on the first pattern page with 
a ruler.

DIFFICULTY LEVEL: MEDIUM
TIME REQUIRED: 2 - 2.5 HOURS

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ 
О ПЕЧАТИ

Рекомендуем использовать бумагу с указанной плотностью (г/м²), но 
подойдёт и любая другая.

– принтер;
– лист формата А4;
– аэрозольный клей или клей-карандаш;
– ножницы;
– клей или прозрачная клейкая лента;
– толстая швейная игла или другой 

инструмент для сгибания бумаги;
– линейка;
– резинка или шнурок.

4 листа плотной бумаги
– 4 листа (160–200 г/м²)

Эта маска предназначена для печати 
на бумаге формата А4 (210×297 мм).

Убедитесь, что в настройках вашего 
принтера для параметра «Печать в 
масштабе»/«Масштаб» установлен 
режим «По умолчанию», либо этот 
параметр отключён. Это необходимо, 
чтобы рисунок был напечатан в 
нужном размере.

Масштаб можно проверить, измерив 
линейкой линию, напечатанную на 
первой странице со сборкой деталей.

СЛОЖНОСТЬ:  ЛЕГКО
ВРЕМЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 1–1,5 ЧАСА



INSTRUCTIONS FOR 
PRINTING AND FOLDING

Choose a cardstock that your printer is able to print on. Our recommendation 
is 160gsm-200gsm / 60lb-100lb. Set the print settings to ‘High Quality’.

Mountain fold line

Valley fold line

(1) Print your mask pieces on cardstock.

(2) Cut out the pattern pieces along the 
solid cutting lines. 

(4) Refer to the diagram below and fold along 
the creases, either bringing the two edges 
towards you (Valley Fold) for the plain dashed 
line folds or away from you (Mountain Fold) for 
the dot/dashed line folds.

Note: the dashed lines are folding lines, 
make sure not to cut them!

(3) Using a folding bone or a thick sewing needle 
and a ruler, score along the folding lines. 
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
РАСПЕЧАТКИ И СКЛАДЫВАНИЯ

Подготовьте плотную бумагу, которая подходит для печати на вашем принтере. Мы 
рекомендуем использовать бумагу плотностью 160–200 г/м². Настройте параметры 

принтера для печати изображений в высоком качестве.

Линия для сгиба наружу

Линия для сгиба внутрь

(1) Распечатайте элементы маски 
на плотной бумаге.

(2) Вырежьте элементы рисунка по 
сплошным линиям.

(4) Обращаясь к схеме, приложенной ниже, 
сложите рисунок по линиям сгиба, 
поворачивая края к себе (сгиб внутрь) по 
штриховым линиям или от себя (сгиб 
наружу) по штрихпунктирным линиям.

Примечание: пунктирные линии 
обозначают места сгиба, по ним 
вырезать не следует!

(3) С помощью толстой швейной иглы (либо 
другого инструмента для сгибания) и линейки 
подготовьте сгибы: согните и разогните 
заготовку по линиям сгиба.



 

MASK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Lay out the pieces

Find matching pieces 

Each piece has a label. Place the pieces in 
alphabetical order. Note: symmetrical pieces 
have the same letter but a different number. 
(A1 < symmetrical > A2).

Place a piece of tape on the outside of the pattern 
covering the joint where the two edges meet. 
Tape all pieces together.

A thin strip is all you need on the glue tab. Note: 
Before glueing, cut away the number tab on the 
corresponding side. Press the glue tab firmly to the 
edge. Continue this process for each piece in 
alphabetical order. The glue tab and number 
should not be visible from the outside of the mask.

pro: invisible!
con: time consuming

Pro: easy and fast!
Con: tape is visible from the outside

Start with piece A and piece B. Each has small 
numbers either on a glue tab or a number 
tab along its edges. A number from piece A 
will be an exact match with a number from 
piece B. Locate the glue tab below one of the 
matching numbers.

We recommend using one of the 
following methods for attaching the 
mask pieces together.

Option 1 / Easy Clear Adhesive Tape 

Option 2 / Advanced glue
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МАСКИ

Подготовьте элементы

Найдите соответствующие 
друг другу элементы

У каждого элемента есть метка. Размесите 
элементы в алфавитном порядке. Примечание: 
в метках элементов, симметричных друг другу, 
одинаковые буквы, но разные цифры.(A1 
симметрично A2.)

Поместите кусочек ленты на внешней стороне 
рисунка на стыке двух краёв. Склейте все 
элементы друг с другом.

Понадобится всего один тонкий мазок на 
полоске для склеивания. Примечание: перед 
склеиванием обрежьте полоску с числом на 
соответствующей стороне. Плотно прижмите к 
краю полоску для склеивания. Повторите для 
всех элементов в алфавитном порядке. Полоска 
для склеивания и метка не должны быть видны 
с внешней стороны маски.

Плюс: не видно снаружи!
Минус: займёт некоторое время.

Плюс: просто и быстро!
Минус: ленту видно снаружи.

Начните с элемента A и элемента B. У 
каждого из них мелким шрифтом по краям 
напечатаны числа. Они находятся на 
полоске с числом либо на полоске для 
склеивания. Число на элементе A имеет 
точное соответствие на элементе B. Найдите 
полоску для склеивания под одним из 
соответствующих друг другу чисел.

Рекомендуем воспользоваться 
одним из следующих способов 
для скрепления элементов маски 
друг с другом.

Вариант 1 (просто): прозрачная 
клейкая лента

Вариант 2 (сложнее): клей

A1 A2

B

ОБРЕЖЬТЕ ПЕРЕД СКЛЕИВАНИЕМ

Клей
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PATTERN GUIDE A

Start with pattern piece A and 
continue in alphabetical order.

C2B1

B2

C1

A

C2B1

B2

C1

A

ДЕТАЛИ И СБОРКА

Начните с элемента A и продолжайте в алфавитном порядке.



7
2

15

14

16

13

6

3
14

13

9

11

19

10

18

17

#SPRINGBREAKOUT6/9

Glue Flaps

Number tabs 

4” (100mm)

A

4” (100mm)

A

Полоски для 
склеивания

Полоски с 
числами
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Punch holes for elastic band or string

B1 B2B1 B2

Проделайте отверстие для 
резинки или шнурка
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C1C1
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C2C2


