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	 ПРЕЦИОСА ТвинTM больше возможностей
 Размер и номер артикула:

 ПРЕЦИОСА ТвинTM бисер  ПРЕЦИОСА ТвинTM прессованные бусины

 321 96 001   117 01 323

 321 97 001, мат   2,5 x 5 мм

 2,5 x 5 мм
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БРАСЛЕТ ЦВЕТА ЧЕШСКОГО ТРИКОЛОРА БРАСЛЕТ ЦВЕТА ЧЕШСКОГО ТРИКОЛОРА

БРАСЛЕТ С БУБЕНЧИКАМИБРАСЛЕТ С БУБЕНЧИКАМИ

4 – 7 ряд или 4 – 8 ряд – 16x T
8 (9) ряд 16x T
9 (10) ряд 8x T
10 (11) ряд 8x T

2 шаг:
Добавьте до половины рядов бубенчик, в других 
рядах количество Т сокращайте. Отдельные Т 
прибавляйте только в каждый второй промежуток. 
В последнем ряду наберите 8х Т. Леску пропустите 
через обе дырки первого Т и потом через все 
вторые дырки Т последнего ряда. Подтяните 
ТВИНы и образуйте колечко, подкрепите узлом. 
Окончания лески втяните в ближайшие дырки 
и остаток отрежьте.

3 шаг:
Обшитые бубенчики прикрепите с помощью 
колечек к толстой цепочке в следующем порядке: 
2х обшитый и 1х простой бубенчик. Всего так 
прицепите 9 бубенчиков (6 + 3). К одному концу 
цепочки прикрепите с помощью колечек карабин 
и ко второму концу цепочку законченную бусиной.
 

Фурнитура – бубенчики серебряные (9шт.), 
колечку 6 мм серебряные, штифты со шляпкой 
серебряные, толстая цепочка, тонкая цепочка, 
карабин 14 мм, леска 0,2 мм, щипцы плоскогубцы 
и острогубцы и длинногубцы, тонкая игла

Сложность :  

Инструкция:

Часть количества бубенчиков обшейте ТВИНом 
(напр.6 бубенчиков), все потом с помощью 
колечек подвесите к браслету. Можете составлять 
разные цветные комбинации а также орнаменты 
способа применения и порядка отдельных цветов.

1 шаг:
Наберите 8x T, свяжите и сделайте основной 
кружок. Свободный конец лески втяните 
обратно в дырку ближайшего Т. Продолжайте 
в соответствии с рисунком (рисунок 1), леску 
пропустите через обе дырки ближайшего Т 
и во втором ряду набирайте 8x T между 
отдельные T первого ряда основного кружка.
В третьем ряду добавляйте между отдельные T 
2x T. В следующем ряду продолжайте пропускать 
леску через обе дырки первого T данного ряда. 
В следующих рядах добавляйте в промежутки 
между отдельные Т только одну бисерину. 
Бубенчик обшейте с помощью 10 – 11 рядов. 
Список ТВИНов в отдельных рядах:
1 ряд 8x T
2 ряд 8x T
3 ряд 16x T

Для расширения цветовой палитры популярной 
бисерины с двумя дырками ПРЕЦИОСА Твин™ 
создала ПРЕЦИОСА Орнэла идентичную бусину 
с двумя дырками ПРЕЦИОСА Твин™ прессованная 
бусина, предлагаемая в неограниченном 
ассортименте всех существующих цветов стекла.

ПРЕЦИОСА ОРНЭЛА представляет массивный 
браслет со звонкими бубенчиками, обшитый 
бисеринами и бусинами PRECIOSA Traditional 
Czech Beads цвета чешского триколора. В данной 
инструкции мы вас шаг за шагом проведем 
изготовлением этого игривого браслета, 
у которого вы можете применить свою фантазию 
и образовать комбинации соответствующее цветам 
государственного флага.

Узнайте сами, который из цветов триколора 
является бусиной и который бисериной 
ПРЕЦИОСА Твин™. Желаем вам веселое 
бисеровязание с чешскими бисеринами 
и бусинами.

Материал и инструменты:

 ПРЕЦИОСА Твин™ бисер (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 мм; 03050

 ПРЕЦИОСА Твин™ прессованные бусины (T)
 117 01 323; 2,5 x 5 мм; 93180, 33050 

 ПРЕЦИОСА Рокайль (R) 
 311 19 001; 10/0; 93170, 

 Прессованные бусины (PB) 
 111 49 004; 6 мм; 93180 

1.


