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ОФОРМЛЕНИЕ ОКНА  
И СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ШТОР

1. Способ оформления верха и низа 
тюля/штор, а иногда и их краев уже 
сами по себе могут стать декора-
торским приемом. Самым простым 
является обычная складка, которая 
хорошо подходит, например, для 
подвешивания на прищепках, дви-
гающихся в полозьях карниза.

2. Пришитые завязки, выполнен-
ные из того же материала, что и 
шторы, или, например, из атлас-
ной ленты, могут быть просто за-
вязаны на перекладине карниза. 
Их длина должна позволять сво-
бодно привязать их к перекладине.

3. Так называемые петли можно сделать самостоятельно, сшив нужной 
длины полоски из того же материала, что и шторы или тюль.

отделочная 
закрывающая 
панель

простая складка

прищепка

карниз

завязки

перекладина  
карниза

штора

одиночные 
петли петли

перекладина  
карниза

перекладина  
карниза

штора штора

защелки



4. Отделанные металлическими 
или пластиковыми кольцами-лю-
версами отверстия. После при-
шивания тесьмы с вырезанными 
отверстиями такие же отверстия 
следует вырезать и в ткани што-
ры/тюля. Затем в эти отверстия 
вставляются специальные метал-
лические или пластиковые кольца. 
Отверстия и подобранные к ним 
люверсы должны позволять шторе 
или тюлю свободно перемещаться 
по перекладине карниза.

5. Другим способом оформления 
верхнего края тюля или шторы мо-
жет быть так называемый туннель, 
в который вставляется перекла-
дина или металлический профиль 
карниза. Размер отверстия тунне-
ля должен быть больше диаметра 
перекладины/профиля на 1,5-2 см

6. По эстетическим и практиче-
ским соображениям рекомендует-
ся, чтобы тюль, шторы и возможно 
ламбрекен были прикреплены к 
отдельным перекладинам карни-
за. Такой способ дает им возмож-
ность двигаться независимо друг 
от друга

7. Тюль можно прикрепить к карнизу при помощи крючков на роликах 
или колесиках, легко перемещающихся по полозкам карниза. Для этих 
же целей служат и булавки, сделанные из металла или пластика, кото-
рые цепляются к собирающей тесьме или непосредственно вшиваются 
в ткань. В тесьме имеются специальные кармашки, за которые цепля-
ются булавки. Их верхний конец затем цепляется за колесики, встав-
ленные в полозья карниза. Булавки позволяют закрыть крепление,  
а иногда и заслонить перекладину карниза.
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Некоторые виды булавок:

Примеры крепления булавок к пришитой на край тюля тесьме:

8. Для оформления краев тюля или штор можно использовать различ-
ные ленты, оборки, рюши, мережки, вышивки, кисти, обычные кружева 
и гипюр. Нижний край тюли из легкой вуали можно оформить оловян-
ной тесьмой, которая натягивает материал. В магазинах можно найти 
большое количество дополнительных элементов оформления, усили-
вающих декоративный эффект. К ним относятся, например, шнуры, 
помпоны, декоративные пряжки для пристегивания.

СОВЕТЫ

•  Для ровного отрезания легкой и скользкой вуали не следует исполь-
зовать ножницы, достаточно аккуратно надрезать край такого мате-
риала и разорвать его.

•  Если вы принимаете решение об использовании ткани с четким по-
вторяющимся рисунком, то для того, чтобы получились однородные 
шторы, необходимо купить большее количество материала. И так 
же, как в случае поклейки обоев, рисунок полотен должен быть по-
добран и четко совмещен.

•  Очень быстрым и простым способом декорирования, не требующим 
способностей портного, является драпировка штор, свисающих с 
обеих сторон окна при помощи красивых пряжек, прикрепленных к 
стене.

•  Длину имеющихся в продаже готовых штор можно без труда подо-
гнать к необходимой вам длине при помощи тесьмы, которая при-
клеивается к ткани горячим утюгом на нижний край.

•  Интересный декоративный эффект можно получить, используя со-
четание материалов одинакового дизайна, но разной плотности их 
пошива (например, толстый хлопок и тонкая вуаль).



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОКНА С РУЛОННОЙ ШТОРОЙ

1. Оформление окна однорядным 
карнизом со шторами. Для драпи-
ровки штор использованы шторо-
держатели, вместо тюля  - рулон-
ная штора.

2. Оформление окна двухрядным 
карнизом. Шторы и тюль подобра-
ны по принципу парности (ком-
паньоны). Дополнение - рулонная 
штора.

3. Оформление окна двухрядным 
карнизом.  Шторы и тюль подо-
браны по принципу парности (ком-
паньоны). Дополнение - рулонная 
штора. Для усиления визуального 
эффекта можно использовать де-
коративные подушки, подходящие 
по цвету или дизайну к шторам.



4. Шторы, задрапированные простыми складками, дополнены ламб-
рекеном, который зафиксирован при помощи колец-подхватов с двух 
сторон карниза.


