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EPP basics
������������	
������	����
���������	������
�����������	���������������������������	��
��������������	�����	�������!�	���	��"�
"���#�������������������	���	����	���

$�����	�������������������������������	�
������������������������	��������������������
!��������������!�����	�������������!�!�
���
�
��������������������������������	��"���#���
����������������"���������	�����������	��
��������!��������������
������	�����	����	�

Materials
��������������
��%���	�������������	���	�
����������	�&���
����������

�������	����������'���������!�����
����"�
"���#������������	�������	�����������	����	��
�	������������

��
�����	����������'���������!�����
����"�
"���#�������������(
��������������	�!������
�����������	������������)��(�����	�����	�����
����*��������������	����	�������	����������
+�����	�,	�����(
���������	���!����!�*������
��	
��������	�����������	��
��������	���+���
��	�����������-.�-.����������������/��	�����
�(�	�"�������

Making templates
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Basting your fabric
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Note that some of the template pieces are 
mirror images. They have an R or L printed on 
���������	�
���������	����������������
you consistently have the R or L printed side of 
the template facing away from the fabric.

Stitching with thread
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Iron this
area only
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Working with sharp 
points
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Working with inset points
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Working with curves
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Concave curve
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Stitching your 
pieces together
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Whip stitch
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Ladder stitch
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Finishing your EPP 
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