
Бандана — это модно 

— Что означает бандана и как ее можно сделать? 

Название этого модного головного убора пришло из немецкого языка (Band переводится 

как лента). 

 

Такие небольшие разноцветные платочки вошли в моду в восьмидесятых годах прошлого 

века, они остаются популярными и поныне. А впервые появились эти головные уборы еще 

в девятнадцатом веке. Тогда их использовали жители деревень Голландии и Англии в 

качестве праздничного дополнения к одежде. Ковбои Дикого Запада носили банданы, 

завязывая их как галстук на шее, или закрывали ими от пыли нижнюю часть лица, свернув 

по диагонали. Лет десять назад модницы с упоением стали повязывать себе на головы 

удивительные платки разных расцветок, которые практически ничем не отличались от 

бабушкиных косынок, но назывались банданами. 

 

Классическая бандана квадратной формы, темно-синего цвета. Современные же «повязки 

на голову» бывают всевозможных оттенков: красные, черные, оранжевые, зеленые и 

имеют помимо квадратной еще и форму треугольника. Рисунки — самые разнообразные: 

от восточных орнаментов до логотипа футбольной команды, от черепов, которые так 

любят рокеры, до изысканных цветов самых разных расцветок. 

 

Бандану не обязательно носить на голове. Ведь это все-таки не совсем обычная 

косыночка... Она отлично смотрится, если ею обмотать ремень джинсов или завязать 

волосы в «хвостик», заменив таким образом надоевшую заколку, или сложить ее в виде 

тонкой полоски и обвязать летнюю шляпку. Бандану носят даже на руке — в виде 

браслета. А еще ее можно просунуть под погон на куртке, затем обмотать ею рукав и 

завязать узелком. 

 

Шьем бандану 
 

Сшить бандану очень просто. Вам понадобятся кусок флиса, сукна, мягкого драпа, кожи 

или любой другой плотной, но в то же время эластичной ткани размером 40 x 90 

сантиметров. 

 



 
Чертеж выкройки головного убора бандана. В деталях учтены прибавки на швы, ширина которых 5 мм. Масштаб одной клеточки: 2 x 2 

см. 
 

Убор состоит из лобной и затылочной частей. С помощью миллиметровой бумаги 

увеличьте их. Выкройте детали из ткани и, совместив буквы-метки, стачайте на машинке 

от точки Б до точки А, затем зеркально от точки А до точки Б1 (на чертеже выкройки этой 

метки нет, так как даны половины деталей; точка Б1 удалена от точки А на том же 

расстоянии, что и метка Б). Обшейте все края на оверлоке или, подогнув внутрь на 1 

сантиметр, обработайте строчкой «зигзаг». Она не только придаст изделию законченный 

вид, но и сыграет декоративную роль. Теперь осталось самое приятное. Украсьте лобную 

часть банданы по своему вкусу: декоративной тесьмой, вышивкой, бисером или 

аппликацией из кусочков кожи. И еще один совет. Переднюю часть можно сделать из трех 

деталей: лобную (от виска до виска) выкроить из кожи или ткани с красивой фактурой, а 

завязки из основной ткани. 

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы по телефону +7 906 802 59 10 или по 

электронной почте cooperation@neformal.us 

 

Спaсибo, чтo выбрaли нaш Интернет-мaгaзин NEFORMAL ! 
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