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Наш артикул MADISON (Групповая складка - доступна в белом и черном цветах), а также артикул METEO 
(Лента с регулируемым коэффициентом сборки) специально созданы  для больших и тяжелых занавесов, то 
есть театральных или сценических.

Обе ленты производятся с 2 рядами карманов, расположенными на разной высоте, что дает вам возможность 
использовать все виды крючков или бегунков для фиксации занавеса на карнизе.

НАСТРАЧИВАНИЕ ЛЕНТ:НАСТРАЧИВАНИЕ ЛЕНТ:

Шторная лента располагается на изнаночной стороне занавеса кармашками вверх, лента отрезается  между 
двумя группами складок. В шторных лентах с равномерной складкой, как в случае с МЕТЕО, местом отреза 
ленты служат места, где стягивающие шнуры выходят на поверхность.

Кроме того, нужно оставить припуски 2-3 см с обоих концов шторной ленты. Эти припуски позволят подогнуть 
концы ленты внутрь, для более простого доступа к стягивающим шнурам.

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.

Для  всех лент с  прямыми  складками  достаточно одной строчки вдоль каждого края ленты. Если структура 
ткани более жесткая , рекомендуется проложить третью строчку  (обычно в середине ленты).

ИДЕАЛЬНАЯ СКЛАДКА:ИДЕАЛЬНАЯ СКЛАДКА:

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. 

Обратите внимание: стягивающие шнуры собираются на активной стороне шторы, чтобы обеспечить быстрый 
доступ к стягивающим шнурам и иметь возможность поправить складки и расстояния между ними. 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. 
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!
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