
НАШИ САМЫЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЕНТЫ  2020 

�кл�чая ��исания 
и инс�р�к�ии 



BANDEX – САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ШТОРНЫЕ ЛЕНТЫ 2020

Мы рады представить вам подборку из нашего ассортимента с инструкциями по пошиву, а также 
описаниями на следующих страницах! 

Эта брошюра облегчит пошив и обеспечит лучшее понимание!

Технологические карты были созданы в сотрудничестве с Российским текстильным дизайнером 
Галиной Лугиной. Мы хотели бы поблагодарить её за большой вклад в этот проект!

BANDEX - движение штор к совершенству!
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BANDEX- ОНЛАЙН 

Вы можете найти все наши шторные ленты, Аксессуары и Декоративные Аксессуары на нашей 
домашней странице www.bandex.com. 

• Наш конфигуратор шторной ленты гарантирует быстрый поиск нужной ленты 
• Для расчёта количества ткани, при использовании лент волна, используйте наш калькулятор
• В нашем Архиве Вы найдёте полезные инструкции и советы по пошиву

Посетите нашу домашнюю страницу -это стоит!
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ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА L’ONDA

1043996 NOVA 12 GA8 1:1.5 76 мм
макс. глубина складки: 10 см (5 см перед карнизом / 5 см за карнизом)

1044052 NOVA 1410 GA8 1:1.5 76 мм
макс. глубина складки: 11 см (6,5 см перед карнизом / 4,5 см за карнизом)

1044000 NOVA 12 GA6 1:2.0 76 мм
макс. глубина складки: 10 см (5,5 см перед карнизом / 4,5 см за карнизом)

1043994 NOVA 16 GA8 1:2.0 76 мм
макс. глубина складки: 14 см (7,5 см перед карнизом / 6,5 см за карнизом)

1043999 NOVA 1410 GA6 1:2.0 76 мм
макс. глубина складки: 10 см  (6,5 см перед карнизом / 4,5 см за карнизом)

1044038 NOVA 1810 GA8 1:1.75 76 мм
макс. глубина складки: 11 см (7,5 см перед карнизом / 3,5 см за карнизом)

1044070 NOVA 2214 GA8 1:2.25 76 мм
макс. глубина складки: 15 см (9,5 см перед карнизом / 5,5 см за карнизом)

1044055 VESUVIO 1410 GA8 1:1.5 80 мм
макс. глубина складки: 10 см (6 см перед карнизом / 4 см за карнизом

1043918 NOVA Регулируемый 76 мм
1043952 MAGNUM Регулируемый мягкий 75 мм

NOVA         прозрачный 
VESUVIO   белый 

NOVA / MAGNUM   прозрачный

Непрерывные ряды карманов по всей длине ленты 
позволяют создать волну индивидуальной глубины.

Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 3 часа

НОВИНКА ! 

НОВИНКА ! 

НОВИНКА ! 

3



Шторная лента на образце:
Арт. NOVA 16 GA8 / 1043994 / 76 мм / 1:2.0

ВОЛНОВАЯ СИСТЕМА  L’ONDA

Инструкция по 
настрачиванию шторной 
ленты 

На лицевой стороне портьеры 
только одна нижняя сквозная 
строчка через все слои 
ткани (красная линия) и 
вертикальные закрепки, 
фиксирующие верхний край 
шторы.

a) Расстояние между 
закрепками  составляет 60 мм.

b) Высота закрепок от 15 мм 
до 76 мм, в зависимости от 
плотности ткани.
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Коэффициенты сборки различных артикулов NOVA задаются фиксированным расстоянием 
между бегунками! Вы можете найти нашу продукцию, а также шнуры с бегунками на 
нашей домашней странице www.bandex.com.



ЛЕНТЫ ВОЛНА

1043856 SUNSET 1:1.5 50 мм
1043857 SUNSET 1:2.0 50 мм
1043858 SUNSET 1:2.5 50 мм

1043115 ELIZA 1:1.5 80 мм
1043014 ELIZA 1:1.8 80 мм
1043945 ELIZA 1:2.0 Раппорт 140 мм 80 мм
1043947 ELIZA 1:2.0 Раппорт 210 мм 80 мм
1043775 ELIZA 1:2.2 80 мм

1043931 MATILDA 1:1.5 80 мм
1043923 MATILDA 1:1.8 80 мм
1043958 MATILDA 1:2.0 Раппорт 210 мм 80 мм

SUNSET

ELIZA

MATILDA

Обратите внимание, что при сборке ленты волна, важно 
стянуть стягивающие шнуры и обеспечить зеркальное 
положение крючков в карманах, как показано на рисунке.

Наш калькулятор расчёта количества ткани поможет 
вам легко рассчитать необходимое количество  ткани, а 
также требуемое количество крючков. Вы можете найти 
калькулятор на нашей домашней странице www.bandex.
com или в приложении BANDEX на вашем телефоне для 
Android и Apple.

Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 3 часа 5



ЛЕНТЫ ВОЛНА

Инструкция по настрачиванию шторной ленты 

Инструкция по обработке боковых швов 

Шторная лента на образце:
Арт. MATILDA / 1043923 / 80 мм / 1:1.8

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная 
строчка через все слои ткани (красная линия).

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм
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ГРУППОВЫЕ СКЛАДКИ

1043055 SIRTAKI 1:1.5 P1 70 мм
1043084 SIRTAKI 1:1.85 P1 70 мм
1040451 SIRTAKI 1:2.0 P1 Раппорт 165 мм 70 мм
1043767 SIRTAKI 1:2.0 P1 Раппорт 225 мм 70 мм
1041970 SIRTAKI 1:2.5 P1 70 мм

1040994 LAMBADA 1:1.5 P1 70 мм
1041842 LAMBADA 1:2.0 P1 Раппорт 175 мм 70 мм
1043978 LAMBADA 1:2.0 P1 Раппорт 105 мм 70 мм

1043920 FLAMENCO 1:2.0 P1 100 мм
1043921 FLAMENCO 1:2.5 P1 100 мм

1043796 INDIGO 1:2.0 P1 150 мм
1043797 INDIGO 1:2.5 P1 150 мм

SIRTAKI

LAMBADA

FLAMENCO

INDIGO

Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 2,5 часа

ПОДСКАЗКА: Больше коэффициентов сборки и лент вы 
можете найти на нашем сайте www.bandex.com.
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ГРУППОВЫЕ СКЛАДКИ

Шторная лента на образце:
Арт. SIRTAKI / 1043084 / 70 мм / 1:1.85 P1

Для навески рекомендуем использовать двойной пластиковый крючок (Арт. 1020022) 
для фиксации складки.

Инструкция по настрачиванию шторной ленты 

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная 
строчка через все слои ткани (красная линия).

Инструкция по обработке боковых швов 

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм
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КАРАНДАШНЫЕ СКЛАДКИ 

1043822 RAMAZOTTI 1:1.5 70 мм
1043820 RAMAZOTTI 1:2.0 70 мм
1043823 RAMAZOTTI 1:2.5 70 мм
1043824 RAMAZOTTI 1:3.0 70 мм

1043093 BOCELLI 1:1.5 76 мм
1041252 BOCELLI 1:2.0 76 мм
1041559 BOCELLI 1:2.5 76 мм
1043117 BOCELLI 1:3.0 76 мм

1043046 STRADIVARI 1:2.0 100 мм
1041946 STRADIVARI 1:2.5 100 мм

1041159 BELLINI 1:2.0 100 мм
1040731 BELLINI 1:2.5 100 мм

1043794 GABRIEL 1:2.0 150 мм
1043795 GABRIEL 1:2.5 150 мм

RAMAZOTTI

BOCELLI

STRADIVARI

BELLINI

GABRIEL

ПОДСКАЗКА: Больше лент с карандашными складками вы 
найдете на нашем сайте www.bandex.com.

9Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 2,5 часа



КАРАНДАШНЫЕ СКЛАДКИ 

Шторная лента на образце:
Арт. RAMAZOTTI / 1043823 / 70 мм / 1:2.5

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная 
строчка через все слои ткани (красная линия).

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм
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Инструкция по настрачиванию шторной ленты 

Инструкция по обработке боковых швов 



Цилиндрическая складка 

KASATSCHOK

DYLAN

1043948 KASATSCHOK 1:2.0 P1 100 мм
1043949 KASATSCHOK 1:2.5 P1 100 мм

1043944 DYLAN 1:2.0 P1 100 мм

С поперечными петлями для карниза и рядами кармашков

Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 3 часа 11



Для навески рекомендуем использовать двойной пластиковый крючок (Арт. 1020022) 
для фиксации складки.

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

Шторная лента на образце:
Арт. KASATSCHOK / 1043949 / 100 мм / 1:2.5 P1 12

Инструкция по настрачиванию шторной ленты 

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная 
строчка через все слои ткани (красная линия).

Инструкция по обработке боковых швов 

Цилиндрическая складка 



БАНТОВЫЕ СКЛАДКИ

BLUES

CHACHA

LAMBADA

CHANSON

1041747 BLUES 1:2.0 50 мм
1041749 BLUES 1:2.5 50 мм
1041751 BLUES 1:3.0 50 мм

1043982 CHACHA 1:2.0 P1 Раппорт 105 мм 70 мм
1043962 CHACHA 1:3.0 P2 Раппорт 264 мм 70 мм

1043978 LAMBADA 1:2.0 P1 Раппорт 105 мм 70 мм
1043981 LAMBADA 1:2.5 P2 Раппорт 225 мм 70 мм
1043956 LAMBADA 1:3.0 P2 Раппорт 264 мм 70 мм

1044077 CHANSON 1:1.85 P2 100 мм
1043879 CHANSON 1:2.0 P2 100 мм
1043880 CHANSON 1:2.5 P2 100 мм

При застрачивании по верху одиночных складок получаем 
идеальную бантовую складку, имитирующую ручную.

Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 3 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ ЛЕНТ BLUES И CHANSON:
Когда пришиваете бантовую складку, необходимо прокладывать верхнюю строчку под 
стягивающим шнуром.  Лента должна быть точно выровнена с верхним краем ткани, 
чтобы обеспечить идеальное функционирование, а это означает, что она должна быть 
настрочена без гребешка.
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НОВИНКА ! 



Шторная лента на образце:
Арт. LAMBADA / 1043981 / 70 мм / 1:2.5 P2, Раппорт 225 мм 14

Рекомендации:

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

На лицевой стороне портьеры только одна нижняя сквозная 
строчка через все слои ткани (красная линия).

БАНТОВЫЕ СКЛАДКИ

Инструкция по настрачиванию шторной ленты 

Инструкция по обработке боковых швов 



ЛУЧЕВЫЕ СКЛАДКИ

1040063 ADAGIO 1:2.0 P3 70 мм
1040064 ADAGIO 1:2.5 P3 70 мм
1040065 ADAGIO 1:3.0 P3 70 мм

1041937 MODERATO 1:2.0 P2 76 мм
1041843 MODERATO 1:2.5 P2 76 мм

1041948 LEGATO 1:2.5 P5 100 мм

1040308 MOLTO 1:2.5 P3 100 мм

ADAGIO

MODERATO

LEGATO

MOLTO

Время пошива образца размером 600 мм * 1300 мм 3 часа 15

ПОДСКАЗКА: Все шторные ленты с детальной информацией вы 
можете найти на нашем сайте www.bandex.com.



ЛУЧЕВЫЕ СКЛАДКИ 

Для навески рекомендуем использовать двойной пластиковый крючок (Арт. 1020022) 
для фиксации складки.

Стандартная обработка боковых швов 

Рекомендации:

a) Ширина борта 40мм с двойной подгибкой

b) Высота подгиба низа портьеры 100 мм * 100 мм

c) Высота подгиба низа подкладки 70 мм * 70 мм

На лицевой стороне портьеры нет верхней 
строчки (синяя линия).

Полупрозрачная нижняя строчка через все 
слои ткани (красная линия).

Шторная лента на образце:
Арт. MOLTO / 1040308 / 100 мм / 1:2.5 P3 16
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАСТРАЧИВАНИЯ ШТОРНОЙ ЛЕНТЫ 

1) Благодаря финишной̆ обработке, шторная лента BANDEX не требует декатировки и не 
даёт усадки при дальнейшей̆ эксплуатации шторы. Тем не менее, необходима тщательная 
декатировка всех тканей̆ перед пошивом. 

2) Лента настрачивается после обработки бортов и низа изделия.

3) Для лент с расстоянием между складками более 10-15 мм, требуется центровка складок 
относительно боковых бортов изделия. Шторная лента разматывается из рулона на 
ширину шторы (лента не отрезается).

Центровка осуществляется двумя способами: 

• Центр  портьеры совпадает с началом раппорта шторной ленты, что так же значит, что 
повторение рисунка ткани и шторной ленты совпадают.

• Центр портьеры совпадает с центром складки.

Отцентрованая лента с запасом на припуски отрезается между двумя складками.

4) Если ткань сыпучая, верхней̆ край̆ ткани должен быть обработан оверлоком. В случае не 
выполнения этого шага появляется риск высыпания ткани из шва.

5) При настрачивании ленты все строчки, по возможности, прокладываются в одном 
направлении и нити основы шторной̆ ленты должны быть параллельны нитям основы 
ткани. Перед прокладыванием строчки рекомендуется зафиксировать нижний̆ край̆ 
булавками во избежание смещения ткани под лентой̆. При несоблюдении этого условия 
складка может заваливаться на бок или закручиваться.

6) С целью сохранения ровного борта портьеры стягивающие шнуры вытягиваются 
максимально близко к шву борта изделия.

7) Все шторные ленты с линейным типом складок (такие как карандашные и групповые 
складки) до 150 мм шириной̆ настрачиваются двумя строчками. Это правило действует 
только для лент BANDEX, так как ленты проходят специальную финишную обработку, после 
которой̆ не дают усадки и получают дополнительное сцепление с тканью. Для сложных 
складок, таких как вафельная и креативная, необходимо прокладывать дополнительно 
третью строчку по центру ленты.



ИНСТРУМЕНТЫ  УПРОЩЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

КОНФИГУРАТОР ШТОРНОЙ ЛЕНТЫ:

На нашей домашней странице www.bandex.com вы найдёте конфигуратор шторной 
ленты, который гарантирует быструю и эффективную помощь в поиске ленты! 

В качестве обновления мы добавили новый критерий фильтра  поиска „Расстояние 
между складками мм „ и  „ Макс. глубина складки мм „. Попробуйте, вам понравится!

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА КОЛИЧЕСТВА ТКАНИ:

Необходимое количество ткани для наших лент волн можно легко рассчитать с 
калькулятором количества ткани. 

Вы можете использовать калькулятор на нашей домашней странице или на вашем 
телефоне в приложении, как ежедневный гаджет! Просто скачайте и вперёд! Доступно 
для Android и Apple.
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BANDEX- СОВЕРШЕННЫЙ ДЕКОР ОКНА ! 



www.bandex.com

Bandex Textil &
Handels-GmbH
Herrscha�swiesen 17
A-6842 Koblach

T +43 5523 90 304-0
F +43 5523 90 304-70

info@bandex.com


