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Свяжите лески и иголку с леской проденьте еще

или из бабушкины шкатулки? Тонкие тона бусин

раз через одну бусину и боковые R10 и прибавьте

под жемчуг дополняют блестящие отблески

1x R10. Дальше проденьте леску через другие

шатонов. Вместе они создают нестареющий obr. 01

10 шт. боковых бисерин Рокайль. Прибавьте 1 шт.

аксессуар, благодаря которому даже обыкновенная

10/0 R, проденьте через 3 шт. боковых R

прическа приобретет торжественный сияющий

(рисунок 1).

облик.
Мы желаем вам много творческих идей при работе

obr. 02

2.

4.

1.

со всеми видами чешских бусин и бисерин.

2.
krok
2 шаг

3 шаг
3.
krok
Материал и инструменты:
ПРЕЦИОСА Рокайль (R10, R8)

1 шаг
- шитье
1. krok
- šitíсередины
středu

331 19 001; 10/0; 46113 (66 шт.)
8/0; 46113 (11 шт.)

4 шаг:
В данном ряду добавляйте следующее IM8.
Наберите 1x IM8 и иглу с леской пропустите
через ближайшее R8. Целиком наберите 11 шт.
IM8. Каждую набранную бусину выравняйте так,
чтобы дырка осталась горизонтально (рисунок 3).

2 шаг:
Иглу с леской протяните через противоположные

ПРЕЦИОСА бусины под жемчуг (IM8)

дырки котелка с шатоном. Прибавьте 3x R10

130 19 001; 8 мм (12 шт.)

и следующий шатон. Отсчитайте 2шт. боковых R10
около центральной IM8. Проденьте леску снизу

ПРЕЦИОСА MC Chaton

и сверху вернитесь обратно к отверстии шатона.

7192 5022/01, ss 20; 00030 AB

Леска остается закрепленной на леске между

(Crystal AB) (11 шт.)

боковыми R10. (рисунок 2)

5 шаг:
Соедините бусины под жемчуг. Наберите 1. IM8
из предыдущего ряда. Между каждую бусину
добавляйте в промежуток по 1 шт. R10.
Бусины вместе с Рокайлем проденьте два раза.
Наконец леску закрепите (рисунок 3).

После набирания шатона нанизывайте снова
Гребень для волос (платина) шириной 3,5 см

3шт. 3x R10 и следующий шатон. Таким образом

Ножницы, длинная иголка, силамидовая леска

наберете и прибавите целиком 11 шатонов,

0,20 мм, щипцы плоскогубцы (для расплющения

после того дополните последний изгиб с 3x R10,

леску)

целиком прибавите в данном ряду 33 шт. R10.

obr. 03

3.

Иглу с леской протяните еще раз через отверстия
первого шатона и под леской между Рокайлями
у центрального IM8 и снова проденьте леску
через отверстия первого шатона и первые три
R10 данного ряда.
Сложность:

3 шаг:

шаг-- linie
линия
4.4 krok
zubůзубчиков
5.5 krok
linie
шаг-- obvodové
шитье середины

Наберите 1x R8 и протяните леску через
Инструкция:

следующее 3шт. R10. Постепенно леску
продевайте через все троички R10 предыдущего

1 шаг:

ряда и между каждую троичку R10 прибавляйте

Сначала создайте середину декора. Наберите

1x R8. Целиком прибавьте 11x R8.

центральную бусину под жемчуг (IM8), 10x R10

После соединения всех R10 протяните леску

и леску снова пропустите обратно через дырку

через часть кружка еще раз и леску наконец

IM8. Прибавьте следующее 10x R10.

проденьте через ближайшее R8 (рисунок 2).

название документа: Проект-Гребень-для-волос-из-бусин-под-жемчуг-и-шатонов.pdf

6 шаг:
Созданное колечко пришейте к металлическому
гребню для волос. Середину колечка и середину
части соединяющей отдельные зубчики гребня.
Пришивайте в направлении с одного бока
на другой и обратно. Леска должна скрещиваться
(рисунок 4).
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