
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

* 

А теперь переходим непосредственно к практической работе - 
сегодня мы научим Вас выполнять самые простые упаковочные 
элементы – бантики 

. 
Бант «улитка» 
Для изготовления банта «улитка» 
 Вам потребуется (1) лента (желательно, 
чтобы она была одноцветной и упругой), 
стэплер, двухсторонний канцелярский скотч, 
ножницы. 
 
 (2) Сначала приступим к изготовлению 

домика «улитки», для 
этого из ленты 
сворачиваем одно 
колечко. 
(3) Затем второе.  
(4) Затем третье.  
(5) И последнее - 
чет¬вертое, теперь наш 
домик улитки готов. 
(6) По ходу ленты 
делаем загиб в обратную 

сторону от наших колец - 
это будет голова нашей 
«улитки». 
(7) Со второй стороны 
делаем  
аналогичный загиб, но 
меньшего размера - это 
будет хвост «улитки». 

(8) Делаем еще один 
загиб, чтобы поддержать 
голову «улитки». 
(9-10) Затем скрепляем 
стэплером и обрезаем 
излишек ленты. 
(11) На верхнем изгибе, 
который будет служить 
головой, у основания 
делаем не¬большую 
надсечку. 
(12) И поднимаем вверх - 
это будут усики «улитки». 
(13) Со второй стороной 
производим те же 
действия. 
Наша улитка готова. 
Дальше мы предоставляем 
Вам возможность 
пофантазировать: Вы 
можете нарисовать глазки, 



ротик или забавные 
рожицы. К обратной 
стороне «улитки» 
прикрепляем 
двухсторонний скотч и 
закрепляем на букете 
или подарке.  

 

 

 

 

 

 

 

Узкий подарочный бант 

 Для изготовления узкого подарочного банта Вам потребуется лента 

(желательно, чтобы она была одноцветной и упругой), стэплер, 

двухсторонний канцелярский скотч, ножницы, шредер. 

(1-2) С помощью ленты 

сворачиваем восьмерку. 

Оба конца восьмерки 

должны быть 

одинаковыми по 

размеру и форме. 

(3) Вторая восьмерка 

должна быть немного 

больше первой, но 

концы этой восьмерки 

тоже надо сделать 

ровными. 

(4) Третья восьмерка - 

немного больше второй. 

 

 



(5) И четвертая - 

немного больше 

третьей. 

 (6)Скрепляем 
восьмерки посредине 
стэплером. 

 

 (7-9) Обрезаем 

ненужную длину ленты и 

оставшийся хвостик 

обрабатываем 

шредером. 

 

(10-11) Далее отрезаем 

небольшой кусочек ленты 

и сворачиваем колечко, 

чтобы прикрыть место 

скрепления ленты. 

 

(12) К обратной стороне 

банта к месту скрепления 

приклеиваем 

двусторонний скотч, и наш 

бант готов 

 

 

  



Пышный подарочный бант 

Для изготовления пышного подарочного банта Вам потребуется лента, 

стэплер, ножницы, шредер. 

(1-2) Делаем восьмерку как 

для узкого подарочного 

банта, но только теперь она 

должна быть выполнена 

наискосок. 

(3-4) Вторая восьмерка 

выполняется под углом по 

отношению к первой. 

Третья восьмерка под углом 

относительно второй и 

четвертая выполняется 

только 

(5) на половину. В итоге у 

Вас должно получиться 

четыре лепестка с одной 

стороны и три лепестка - со 

второй.  

6) Одной скрепкой 

стэплера скрепляем 

середины лепестков. 

( (7-9) Ножницами делаем 

надрезы перпендикулярно 

скрепке с одной и другой 

стороны. 

 

(10) Второй бант 

выполняем аналогично 

первому. 



 

 (11) В разрез продеваем 

тонкий кусочек ленты и  

 (12-13) сгибаем скрепку. 

 

 

 

 (14-15) На эту же ленту 

надеваем и второй бант. 

 

 

(16) Туго завязываем ленту на 

два узелка. 

 

 

( 17-19) С помощью шредера 

разрезаем получившиеся 

хвостики ленты 

 

 

 

(20) Бант готов 


