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Защита от гриппа, коронавирусной инфекции (COVID-19) и других острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 

Преимущество по сравнению с одноразовой: 

 защищает человека, носящего её от бактерий и вирусов, а 

также предотвращает передачу и распространение заболеваний. Таким 

образом, больной человек, надев повязку сможет защитить окружающих от 

«своих» бактерий; 

 многослойные повязки на лицо собственного изготовления 

можно использовать неоднократно, как минимум 10 раз. Достаточно 

постирать повязку, высушить и прогладить с двух сторон горячим утюгом. 

 кроме того, марлевая повязка может защитить органы дыхания 

от пыли и аллергенов (шерсть домашних животных, пыльца растений). А 

если смочить её в воде, то и от дыма. 

Марлевую повязку нужно изготавливать толщиной в 4-8 слоев. 

Шаг 1 

 

Для изготовления  марлевой повязки нам потребуется: 

 рабочее место - стол или иная рабочая поверхность (размером  

не менее 100 см* 30 см); 

 бинт марлевый размером 14 см*5 м; 

 сантиметровая лента; 

 нитки белые; 

 игла; 

 ножницы; 



 лента эластичная (резинка) размером 8 мм*50 см. 

Шаг 2 

 

Для определения точного размера повязки, необходимо измерить сантиметровой 

лентой расстояние  от уха до уха, умножить полученное значение на 4, отрезать бинт 

соответствующей длины.* 

* При желании можно увеличить количество слоев до 8. Для этого, результат, полученный при 

измерении расстояния от уха до уха, нужно умножить на желаемое количество слоев. 

В нашем случае расстояние от уха до уха равно 22,5 см, умножаем на 4, равно 90. 

Значит необходимо отрезать от бинта 90 см. 

Шаг 3 

 



Края отрезка бинта загнуть по длине внутрь на 1 см и разгладить руками. 

Шаг 4 

 

Отмерить или визуально определить середину повязки. Соединить необработанные 

края в этом месте, разгладить руками. 

 

Шаг 5 

 

 

Изделие сложить еще раз пополам, разгладить руками. В итоге получится марлевая 

повязка из 4-х слоёв. 

В нашем случае размеры будут 22*12 см. 

 

 



Шаг 6 

 

Вставить нитку в иголку, завязать узелок на конце нитки. Воткнуть иголку в левый 

верхний край повязки на расстояние 0,5 см от края. Осторожно вытянуть нитку, 

удерживая узелок, чтобы он не проскочил. 

Используя шов «через край», аккуратно сделать один или два стежка, закрепив 

таким образом узелок. Далее прошить изделие по всему периметру швом «через край». 

Шаг 7 

 



Отрезать два куска резинки длиной 15 см каждый. 

Шаг 8 

 

Снова вставить нитку в иголку, завязать узелок и подготовить резинку. Для этого в 

край резинки воткнуть иголку, сделать 2-3 стежка швом «через край». Это необходимо 

для того, чтобы облегчить соединение резинки с повязкой. 

Шаг 9 

 

Пришить резинку сначала к верхнему, а потом к нижнему  углу повязки с левой 

стороны, отступив от края  на 1-1,5 см. Аналогично пришить резинку с противоположной 

стороны повязки. 

 

 

 



Шаг 10 

 

Для того чтобы повязка более плотно прилегала к лицу, с помощью иголки и нитки 

на расстоянии 5 см от края  по ширине сделать защипы, глубиной 0,5-0,7 см по обеим 

сторонам повязки. 

 


