
БЧБ ЛЕНТЫ
Тонкости производства и использования



Предисловие

Руководство предполагает, что у вас уже есть 
нарезанные ленты. Можно сшить флаг или 
покрасить - это не важно. Высота может быть 
любая, например, 60 - 75 см.

Также можно изготавливать ленты из ткани 
одного цвета: две белого и одну красного.

Просто нарежьте ткань на ленты одинакового 
размера. Ширина наших лент была 7 - 10 см. 
Но можно экспериментировать.

В некоторых случаях края лент надо прижечь 
с узкой стороны, чтобы ткань не распадалась.

Ленты, изготовленные по нашей методике, 
удобно хранить и использовать: достаточно 
стянуть удерживающую нить и лента готова. 
Поместили в рогатку, затем прицелились и 
выстрелили. Использование рогатки не 
обязательно, но рекомендуется.

Высота заброса обеспечена грузом - двумя 
гайками. Длинная нить повышает шанс того, 
что изделие зацепится за ветку. Описанный 
способ упаковки лент позволяет им легко 
расправляться в полете.

В среднем на одну ленту уходит 2-3 минуты.



Изготовление лент
Подробная инструкция по быстрому 
производству и удобному хранению 
лент.

Потребуются: ленты, гайки, крупная 
игла, прочная нить и ножницы.



Шаг 1 

Начало работы

Нанизываем комплектующие на 
нить в следующем порядке:

1. Крупная гайка (М10 или М12)

2. Мелкая гайка (М8)

3. Ленточка (с тыльной стороны)

Делаем так с 10 - 15 лентами.
Это сэкономит время.



Шаг 2 

Привязываем 
мелкую гайку

У основания ленты завязываем 
гайку на узел. Желательно 3 раза, 
чтобы снизить риск распутывания 
узла.



Шаг 3 

Завязываем 
крупную гайку

Вытягиваем примерно 110 см нити и 
отрезаем.

Завязываем тройной узел у гайки.



Шаг 4 

Складываем вдоль

Придерживая нить, складываем 
пополам. Затем еще раз.

Следим за тем, чтобы нить не 
выступала за пределы ленты.



Шаг 5 

Складываем 
поперек

Складываем, поворачивая на треть.



Шаг 6 

Плотно скручиваем
Сворачиваем как можно компактнее.

Обворачиваем нитью и на узел, но не 
слишком туго, чтобы легко стягивалось.



Закидывание лент
Некоторые детали по быстрому и 
незаметному киданию лент.

Потребуются: упакованные на 
предыдущем этапе ленты, рогатка.



Шаг 1 

Выбор рогатки

Подойдет даже самая дешевая 
рогатка для прикормки рыбы.

Желательно, чтобы рогатка не была 
слишком крупной и была почти 
незаметна в руке, но при этом не 
слишком узкая, чтобы лента не 
ударилась в полете об рогатку.

Перекрасьте рогатку в черный цвет.



Шаг 2

Выбор цели
Рогатка позволяет спокойно попасть 
до уровня 3-5 этажа.

Выбирайте высокие и не слишком 
густые деревья - так меньше риск, 
что лента намотается на ветви.

В радиусе 5 метров от дерева не 
должно быть припаркованных 
машин.

Оглянулись, стрельнули, ушли.


