Наберите 21x FPB3 и создайте 9 окошек,
с помощью десятого окошка закройте
колечко. Прямоугольным стежком сшейте
второй ряд. В направлении вверх и вниз
прибавляйте новые ряды и создайте

5 окошек, крайнее FPB3 подтяните в кружок
(рисунок 4b). Голову прикрепите
к телу соединением обшитого шарика
с бусиной поменьше в месте шеи ангела.
Леску протяните через дырки и на одной
и на второй стороне наберите еще FPB3,
набранные бусины подтяните и у нижней
бусины закончите узлом (рисунок 4c).

4a.

4c.

шеи ангела с помощью маленькой бусины (рисунок
4а). Можно также одну большую FPB12 обшить
прямоугольным стежком с мелкими FPB3.

Дизайнер: Ива Мастникова

Прециоса Орнэла вам представляет бисерины и бусины
под маркой PRECIOSA Traditional Czech Beads.
4b.
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АТЛАСНОЕ РОЖДЕСТВО

АТЛАСНОЕ РОЖДЕСТВО

АНГЕЛ

АНГЕЛ

ПРЕЦИОСА ОРНЭЛА отмечает рождественские

Леска 0,25 мм, проволока 0,3 мм, иголка,

Из 64шт. R10 образуйте прямоугольным стежком

3 шаг: Рубашечка

праздники под знаком уникальных чешских

ножницы, щипцы плоскогубцы для расплющения

поясок (рисунок 2a). Во втором ряду прибавьте

Присоединяйте к подготовленной юбке

бисерин атласных цветов. Световые отблески

окончания лески, щипцы длинногубцы

к золотому пояску Стеклярус (B). На леску

из огневых бусин и золотого Рокайля. Между

атласного стекла в роскошном сочетании

наберите 1x B и 5x R10 и пропустите через них

крайнее R10 из юбочки постепенно набирайте

с золотыми бисеринами подчеркивают

также проволоку с набранными бисеринами

5x R10, целиком наберите 60 шт. R10. Последний

праздничную атмосферу рождественских

(рисунок 2b). На иглу с леской наберите 1x B и

промежуток между огневыми бусинами

вдохновеий. Воздушное и хрупкое впечатление

вшейте между них первые два Рокайля из золотого

пропустите и иглу с леской протяните через 11-ое

вызванное белым атласным Стеклярусом

пояска. Наберите 1x B и иголку с леской протяните

и 12-ое B центральной части ангельских крыл, тем

приглашают использовать изобретательные узоры

Фурнитура: штифт с очком, декоративная

через 10 и 11 Рокайль набранный на проволоке

их прикрепите к краю юбки. Дальше постепенно

и конструкции. Опробуйте их использование

компонента

и пропустите через B еще разок в обратном

иглу с леской протягивайте еще раз через 5шт.

направлении и вшейте в промежуток между

R10 и посредством прямоугольного стежка

Рокайль золотого пояска. Таким образом

пришивайте 1x B, 1x R10, целиком наберете 13шт.

продолжайте до конца целого пояска. Целиком так

B и 14шт. R10. Верхнее R10 пропустите еще раз

наберете 21 шт. B. Потом наберите 5x R10 и 1x B

и подтяните в кружок (рисунок 3).

снова через них пропустите окончание проволоки.

3a.

при изготовлении рождественских подарков и
украшений. С помощью сравнительно простой

Сложность:

инструкции можете создать нежного бисерного
ангела в качестве роскошного собственными

Инструкция:

руками изготовленного рождественского подарка.
1 шаг: Юбочка

Последнее B пришейте ко краю пояска.

Желаем вам много рождественских вдохновений

Поочередно набирайте 1x FPB5, 1x R10, 1x

Крыла сравните и подготовьте для следующей

и радости от работы с бусинами и бисеринами под

FPB5, 1x R10, 1x FPB5, 1x R10, 1x FPB5, 1x R10

инструкции (рисунок 2c).

маркой PRECIOSA Traditional Czech Beads.

и прямоугольным стежком сшейте первый ряд

2a.

юбочки и соедините ее в круг (рисунок 1а ).
Материал и инструменты:

Целиком наберите 60шт. FPB5 и 45 шт. R10.
Во втором ряду целиком наберите 60шт. FPB4

ПРЕЦИОСА Рокайль (R)

и 30шт. R10. В третьем ряду наберите целиком

331 19 001; 10/0; 68304 (358 шт.)

60 шт. FPB3 и 30 шт. R10 (рисунок 1b).

3a.

1a.

ПРЕЦИОСА Стеклярус (B)

2b.

351 12 001; 8,9“ (2 см); 05051 (35 шт.)
ПРЕЦИОСА огневые бусины (FPB)
151 19 001; 3 мм (140 шт.), 4 мм, 5 мм,
00030 (60 шт. каждого размера)
12 мм, 20 мм (по 1шт.)

1b.
2c.

4 шаг: Голова
Голову можете создать из подходящего размера

название документа: Проект-Ангел.pdf

2 шаг: Крыла

прессованных бусин или огневой бусины, которую

На проволоку наберите 95 шт. Рокайля (R10) оба

с помощью штифта с очком и декоративной

окончания закрепите зажимами для серег.

компоненты соедините на месте
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