6 шаг:
Тем-же способом необходимо обработать
также остальные набранные бисерины. Когда
свяжете оба окончания набранных бисерин
возникнет бисерный помпон (рисунок 6).
6.

7 шаг:
Из бисерных помпонов можете образовать
серьги или брелок для сотового телефона
(рисунок 7a, 7b).
7a.

ВЯЗАНИЕ
КРЮЧКОМ С КОМПАНИЕЙ
ПРЕЦИОСА ОРНЭЛА
КРЮЧКОМ ВЯЗАННЫЙ ПОМПОН

7b.
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Техника вязания крючком не является новинкой.

3 шаг:
С помощью крючка создайте приблизительно
8 см с начала лески основное очко (рисунок 3).

Она принадлежит к самым простым техникам
рукоделия и усвоить ее может действительно
каждый. Оригинальное сочетание вязания крючком

4d.

3.

и упругого материала с набранными бусинами
и бисеринами PRECIOSA Traditional Czech Beads
предоставляет возможность возникновения
интересного и эффектного единого целого,
которое поразит каждого, кто опробует данную

Фурнитура: крючки для серег, шнурок для брелока

технику.

для сотового телефона

Достаточное количество интересных комбинаций

Сложность:

бисерин, упругий материал и тонкий крючок для
вязания, это все должно быть соединено

Инструкция:

с игривым подходом и интересом к творческой
цели. Радость из очень простой инструкции,

1 шаг:

служащей для изготовления эффектного изделия,

Бисерины (10 г) наберите на упругий материал

станет для Вас наградой. Мы желаем вам веселое

для нанизывания или на леску. Упругий материал

бисеровязание :o).

с набранными бисеринами можно проще
подтягивать. Нанизывание мелких бисерин

Материал и инструменты:

на упругий материал облегчит очко созданное

4e.

4 шаг:
Каждое следующее очко создайте после
определенного количества набранных бисерин
и бусин. Отделите всегда 15шт. и сделайте
следующее очко (рисунок 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f,
4g). Данное повторите еще 10 – 12 раз.

4f.

4a.

из тоненькой лески, которое нужно протянуть
Микс бисера
PRECIOSA Traditional Czech Beads (10 г)

через ушко иглы (рисунок 1).

4g.

1.

4b.

2 шаг:

5 шаг:

Целое количество бисерин наберите, но леску

Леску или упругий материал отрежьте от шпульки

Упругий материал для нанизывания (Опелон,

или упругий материал не отстригайте от шпульки

в расстоянии 8 см и окончание протяните через

Эластомер, Ликра), леска 0,25мм, иголка, крючок,

(рисунок 2).

последнее очко (рисунок 5).

ножницы, щипцы плоскогубцы

название документа: Проект-Крючком-вязанныи-помпон.pdf

2.

4c.

5.
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