РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО
ШТОРНЫМИ ЛЕНТАМИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ ПО ПОДБОРУ И ДРАПИРОВКЕ ЛЕНТ BANDEX
Выбор ткани:
Правильный подбор коэффициента сборки ленты зависит как от функциональности и стиля оформления окна, так и от
последних тенденций моды.
Для плотных тяжелых портьер рекомендуется использовать шторные ленты с небольшим коэффициентом сборки.
Шторные ленты с большим коэффициентом сборки идеально подходят для гардин из легких тканей.
Требуемая ширина шторы в собранном виде умножается на желаемый коэффициент сборки и необходимо так же
учитывать подгибы на боковые швы
Коэффициент сборки:
Коэффициент сборки - это параметр, который определяет требуемую ширину портьер или гардин. Прибавив подгибы
на боковые швы, вы определите необходимое количество ткани.
Коэффициент сборки шторных лент BANDEX указан различными цветными маркировочными нитями. Цветовое
обозначение коэффициента сборки:
оранжевый
черный
фиолетовый
голубой
желтый

1:1.5
1:1.7
1:1.85
1:2.0
1:2.2

желтый
коричневый
розовый
серый

1:2.5
1:2.7
1:3.0
1:4.0

Например, коэффициент сборки 1:2.5 означает, что Вам необходимо 2.5 метра ленты для получения 1 метра готовой
шторы на ленте.
Раппорт:
Раппорт (в нашем каталоге) - это повторяющаяся часть рисунка ленты, при не собранной в складки ленте, измеряемое
в миллиметрах.
Раппорт измеряется от точки начала одной складки до точки начала последующей складки.
Расстояние между складками:
Расстояние между складками (в нашем каталоге) - это расстояние между двумя складками, при полностью собранной в
складки ленте, измеряемое в миллиметрах.
Расстояние между складками измеряется от точки окончания одной складки до точки начала последующей складки.
Притачивание шторной ленты:
Шторная лента располагается на изнаночной стороне шторы кармашками вверх, материал отрезается точно посередине
между двумя складками. У большинства прозрачных шторных лент между складками есть маркерная линия. В шторных
лентах с равномерной карандашной или вафельной сборкой местом отреза служит место, где стягивающие шнуры
выходят на поверхность.
Кроме того, нужно оставить припуски 2-3 см с обоих концов шторной ленты для притачивания ленты к шторе.
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Лента пришивается приблизительно на 2 мм ниже верхнего края ткани, что обеспечивает мягкое движение шторы под
карнизом. Лента может быть пришита и ниже края шторы, в случае если дизайн шторы предполагает закрывать карниз.
Обратите внимание, что при притачивании ленты важно прокладывать строчку в одном направлении и не зашивать
стягивающие шнуры.
Одна строчка по каждому краю ленты достаточна для всех типов лент до 50 мм шириной и лент с вафельной сборкой.
Для широких лент, помимо притачивания по краям, необходимо прокладывать дополнительную третью строчку в
середине ленты. Некоторые виды лент требуют также более двух строчек для притачивания. Там где это необходимо,
Вы найдете наши рекомендации в информации об этом артикуле.
Сборка шторной ленты:
Для удобства сборки, необходимо стягивающие шнуры завязать в узлы с обоих концов шторы. Складки получаются,
когда Вы туго натягиваете шнуры, собирая на нем ткань.
Чтобы обеспечить равномерность сборки, одну сторону шторы нужно зафиксировать, например, можно закрепить ее
на дверной ручке.
Держите шторную ленту двумя пальцами перпендикулярно направлению движения и собирайте складки, продвигаясь
вперед от складки к складке. Собранные группы складок продвигайте вдоль ленты, пока изделие не будет собрано
полностью.
Собирайте складки аккуратно и бережно, чтобы расстояние между складками было ровным и без заломов складок.
Зафиксируйте сборку, завязав шнур в узел в месте последней складки, излишки шнура закрепите на намотке для шнура
CORDTIDY. Это позволит легко и быстро распустить штору перед стиркой.
После сборки шторной ленты НИКОГДА не отрезайте излишки стягивающих шнуров!
Развеска штор:
Для того чтобы повесить штору, необходимо крючки продеть в кармашки с обратной стороны ленты. Шторные ленты
с одним, двумя или несколькими рядами кармашек позволяют варьировать высоту шторы и приспособиться к любому
типу карниза.
Существует большое количество различных типов карнизов, и крючков. Этот факт необходимо учитывать при выборе
шторной ленты.
Для лент с групповыми, V-образными, бантовыми и складками бокальчиками рекомендуется использовать двойной
крючок. Двойной крючок продевается в оба кармашка, расположенных по каждую сторону от складки, позволяя
уравновесить и зафиксировать складку.
Для шторных лент с непрерывной складкой (карандашные, вафельные складки) рекомендуемое расстояние между
крючками составляет 8-10см.
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