Качество, подтвержденное
годами

КОНЕЧНЫЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ
Зонирование пространства (скрытая шторная лента) и
Открытая шторная лента (без дополнительного слоя
ткани):

Весь
производственный
цикл BANDEX направлен на
высококачественное выполнение
каждого процесса, начиная с
отбора сырья, производства пряжи
и основы, ткацкого процесса
и
заканчивая
окончательной
обработкой.

Заказать через наш интернет-магазин легко и удобно!

Мы делаем все возможное,
чтобы производить продукцию,
достойную лозунга: «Качество,
произведенное в Австрии»!

www.bandex.com

Ассортимент продукции BANDEX
•

•

В нашем Интернет-магазине на www.bandex.com
Вы можете найти всю информацию о лентах и
разместить заказ онлайн напрямую.

• Шторные ленты
• Декоративные аксессуары
(подхваты, магниты и т.д.)

Если Вы не уверены в правильном выборе ленты,
просто используйте наш конфигуратор лент для
быстрого поиска.

•

Для расчета количества ткани, при
использовании лент волна, воспользуйтесь
калькулятором.

•

В нашем Архиве Вы найдете полезные
инструкции и подсказки.

•

Посетите нашу домашнюю страницу - это того
стоит!

• Фурнитура
(утяжелители, карнизы,
велюровые ленты, крючки и т.д.)

www.bandex.com

Bandex Textil &
Handels-GmbH
Herrschaftswiesen 17
A-6842 Koblach
T +43 5523 90 304-0
F +43 5523 90 304-70
info@bandex.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЗОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
(NOVA СКРЫТАЯ ШТОРНАЯ ЛЕНТА)

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОШИВА ЛЕНТЫ NOVA
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОШИВА ЛЕНТЫ NOVA

Наша лента NOVA не только создаёт идеальные волны на
каждом окне, но и является идеальным решением для
зонирования пространства!
Мы использовали 2 разных цвета ткани для лучшего
понимания схемы пошива:
•
•

серый - для основной шторы
фиолетовый - для создания второй лицевой стороны,
при создании решения зонирования пространства

•

Отмерьте и отрежьте шторную ленту (с учётом 5 см
на подгибы справа и слева полотна)

•

Подберите подходящий цвет ниток

•

Обработайте БОКОВЫЕ борта изделия

•

Чтобы создать законченные складки от начала до
конца шторы, начинайте и заканчивайте полотно
большей волной

•

Расположите шторную ленту таким образом, чтобы
первые карманы с крючками находились на
расстоянии 3 - 5 см от бортов изделия

•

Настрочите шторную ленту двумя строчками

Подсказка для маркеров:
- большой маркер – большая волна
- маленький маркер - маленькая волна

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОШИВА
СКРЫТОЙ ЛЕНТЫ NOVA
•

Начните, как описано выше

•

Для создания второй лицевой стороны
используйте дополнительное полотно, высота
дополнительного полотна равна двум ширинам
шторной ленты плюс 1 -2 см на технический загиб

•

Совместите
изнаночную сторону основного
(серого) полотна и лицевую
сторону
дополнительного (фиолетового)

•

Расположите шторную ленту, как показано в
предыдущем примере и зафиксируйте булавками
шторную ленту

•

Настрочите шторную ленту двумя строчками

•

Вставьте крючки в кармашки
(Внимание: это важно!)

•

Отогните свободную часть полотна с
техническим загибом так, чтобы полностью
закрыть шторную ленту

•

Проложите строчки справа и слева от крючков
(оставляйте пространство 5 см открытым)

•

Используйте для навески шнуры с бегунками,
соответствующие выбранным карнизам

