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Репсовые ленты — один из самых популярных материалов для рукоделия, который 

доступен каждому. Их часто используют для создания разнообразных оригинальных 

аксессуаров. Репсовые ленты очень прочные и хорошо поддаются изменению формы. 

Одним из наиболее красивых аксессуаров получаются банты. Их сделать достаточно просто 

и на это не потребуется много сил и времени.



Чтобы изготовить привлекательный аксессуар, необходимо вооружиться следующими 

инструментами и материалами:

1.лента шириной 2,5 см.(голубая и белая) по 20 см.

2.декоративные элементы(стразы, бусины, жемчужинки,различные кабошон)

для украшения готового изделия.

3. иголка и нитка

4.клеевой пистолет

5. линейка.

6. ножницы



Шаг 1

Отрежьте от ленты голубого оттенка и белой шириной 2,5 см (каждого)  по 4 

отрезка длиной по 20 см.



Возьмите 2 отрезка и поместите их друг на друга лицевой стороной наверх. 

Посредством огня оплавьте их концы с одной стороны. Запечатайте 

оплавленные края пинцетом или пальцами.

Повторите с другой стороны.

Таким же образом соедините вместе 2 остальных отрезка.



Возьмите один скрепленный в 2 ленты отрезок. Поместите его обоими концами к 

себе левым нижним углом к правому нижнему углу.



Верхнюю часть отрезков выровняйте и прогладьте пальцами, чтобы они образовали 

правильный треугольник.

Заверните верхнюю часть дугой вершиной треугольника к соединенным вместе 

уголкам.



Вставьте в иглу нить. Прошейте нижнюю часть работы как можно меньшими 

стежками

Закончив шитье, потяните нитку на себя и стяните всё вместе. После этого 

завяжите узелок. Дополнительно прошейте конец детали несколькими стежками, 

чтобы он крепче держался.



Повторите эти действия с остальным скрепленным вдвое отрезком.



Посредством клеевого писталета соедините концы обеих деталей вместе. 

Оставьте их на некоторое время, пока не высохнет. Это будет верхняя часть 

бантика.



Шаг 2

Отрежьте 3 отрезка длиной в 10 см от лент голубого цвета шириной 2,5 см. 

Оплавьте их края при помощи зажигалки.



Вставьте в иглу нить. Прошейте посередине три отрезка вместе.Потяните нить на 

себя и стяните все элементы вместе. Дополнительно прошейте середину работы 

несколькими стежками, чтобы сделать ее более прочной.



Шаг 3

Поместите верхний элемент на нижний. Выровняйте их красиво.



Отрежьте ленты шириной 1,2 см белого цвета  длиной 9 см.

Посредством огня оплавьте концы этого куска и сдавите их пальцами. С 

обратной стороны каждого бантика приклеиваем резинку, а поверх нее – белую 

ленточку.

1. Оборачиваем белую ленту вокруг серединки банта к крепим конец с 

обратной стороны.

2. Теперь осталось только расправить бантики.



Чтобы аксессуар выглядел еще более привлекательно, в центр наклейте 

бусину либо дрйгое украшение. Готово!




