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ДЕКОР



ПОШИВ ШТОР

Если хочется привнести в помещение индивидуальность, подчеркнуть 
его особенности, реализовать творческий полет фантазии, тогда иде-
альным решением будет пошив штор. 

Чтобы определить необходимое для пошива штор количество матери-
ала, очень важно произвести правильный замер окна. 

Как определить нужное количество ткани для пошива штор:

Измерение длины тюля/шторы с учетом припусков материала 
для закладок. 

1. Для определения нужного количества ткани по ширине необходи-
мо измерить длину карниза. Чтобы визуально обыграть пространство, 
тюль или шторы собираются или драпируются. В связи с этим шири-
на ткани может даже в три раза превышать длину карниза. Плотность 
сборки и длина занавесок и штор зависят от индивидуальных эстети-
ческих ожиданий жильцов. 

Что касается штор, необходимо также решить, будут ли они выполнять 
только декоративную функцию, или же ими будет закрываться на ночь 
окно. Далее, насколько плотно будут собираться шторы, и каким обра-
зом они будут повешены на карнизе.

2. Для определения нужного количества ткани по длине необходимо 
решить, будет ли тюль или шторы достигать подоконника либо пола. 

Обязательно нужно предусмотреть запас материала для припусков 
(например, для прямой шторы припуск материала должен составлять 
минимум 10 см, а оптимально – 20 см).

3. При необходимости сшивания нескольких кусков шторного мате-
риала, например, когда нужно получить очень широкие полотна для 
завешивания ими всего окна, они всегда соединяются вдоль длины. В 
зависимости от фабричного изготовления краев ткани, рекомендуется 
ее подшить и сделать складки.
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4. Как правило, тюль уже имеет определенную ширину (например, 250 
см). В таких случаях раскрой материала будет поперечный: ширина 
ткани будет являться длиной шторы без учета припусков. И тогда нуж-
ное нам количество ткани будет равно длине карниза плюс дополни-
тельное количество, требуемое для создания складок. 

Если выбранный вид тюли (например, цветная или печатная вуаль), 
имеет ширину 150 см., то в этом случае раскрой будет продольный: 
то есть 150 см. является шириной полотна. Нужное количество ткани 
определяется из расчета: расстояние от карниза до подоконника (или 
пола) плюс необходимое количество полотен (исходя из длины карниза 
и частоты складок).

5. Шторная ткань чаще всего имеет ширину 150 или 280 см. При ши-
рине материала 150см, количество материала, необходимого для по-
шива, будет равно расстоянию от карниза до подоконника/пола. Коли-
чество полотен будет зависеть от длины карниза и частоты складок. 



При ширине материала 280см, 280см будет являться длиной шторы без 
учета припусков, а необходимая длина ткани – длине карниза плюс не-
обходимый запас для складок. 

6. Другим способом определения количества материала на тюль или 
шторы является подбор соответствующей длины собирающей тесьмы. 
В продаже можно найти различные виды таких лент, от универсаль-
ных, при использовании которых мы сами формируем частоту складок, 
до лент, дающих фантастические эффекты, например, в виде тройных 
закладок. В последнем случае потребуется количество материала, по 
длине в три раза превышающее длину карниза.  

Тесьма пришивается на изнаночную 
сторону материала, а затем при по-
мощи шнура собирается в складки.

ВНИМАНИЕ: 

При покупке материала стоит учесть, что минимально на складки по-
требуется до 50 % запланированной длины шторы или тюли. Средний 
показатель составляет 100%. Если же складки очень плотные, то мо-
жет потребоваться ткани в 3-4 раза больше, чем длина карниза.

ИНСТРУМЕНТЫ

Типичная собирающая тесьма

наперстки: с донышком  
и без донышка

угольник (большой)

сантиметр

лекало мерная линейка утюг

булавки

швейная  
машина

портняжные ножницы

портняжное мыло или мел

иглы



ФОРМЫ И ОЧЕРТАНИЯ

Короткий тюль, снизу отороченный 
оборкой. Шторы с ламбрекеном 
сверху, подвязанные по обеим сто-
ронам окна.

Тюль той же длины, что и шторы. 
Прямая форма с частыми складками.

Тюль короткий. Его нижний край под-
нят над подоконником и обрамлен 
тесьмой или кружевами. Швы, кото-
рые находятся посередине и по кра-
ям полотна штор, стягиваются под 
прямым углом и также обшиты тесь-
мой. Такая сборка придает красивый 
декоративный эффект.

Две части тюля стянуты трехкратно. 
Между ними – в центральной части 
окна – большая декоративная кисть, 
независимо подвешенная к карнизу. 
Внизу к шторам, в сочетании с верх-
ним декоративным элементом, при-
шиты кисти.


