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Прециоса Орнэла вам представляет ПРЕЦИОСА Фарфаль TM, 
уникальный чешский бисер.

ФАРФАЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧКИ
ЦВЕТОЧНЫЙ БРАСЛЕТ ИЗ БИСЕРИН ПРЕЦИОСА Фарфаль™

Hомер артикула:  321 93 001

Размер:  2 x 4 mm

               3,2 x 6,5 mm
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ФАРФАЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧКИФАРФАЛЬНЫЕ ЦВЕТОЧКИ

отрежьте оставив торчать кусок побольше и 
прибавьте в зажимы на обеих сторонах (рисунок 2).

3 шаг:
В третьем ряду уже ясно, каким образом 
поступать. В соответствии с принципом 
пейотного стежка наберите 1x F на каждой 
стороне в возникший промежуток и пропустите 
леску в выступающие бисерины предыдущего 
ряда. В общем наберите 30x F цвета первого 
ряда. Окончания снова отрежьте оставив торчать 
кусок побольше и прибавьте в зажимы на обеих 
сторонах (рисунок 3).

4 шаг:
В четвертом ряду продолжайте тем-же способом 
как в третьем ряду (рисунок 4).

Силамидовая леска 0,20 мм, ножницы, тонкая 
игла, щипцы плоскогубцы, упругий материал 
(Opelon, Elastomer, Lycra), 2 зажима или 
укрепительные бисерины

Сложность:

Инструкция:

1 шаг:
Окончание лески уплощите с помощью щипцов 
плоскогубцев, таким способом можно лучше 
пропустить леску в дырку иголки. Отрежьте 
15 см лески и оба окончания соедините узлом. 
Образуйте очко, через которое пропустите 
упругий материал, на который наберите в общем
60x F одного цвета и отрежьте его таким образом, 
чтобы на обеих сторонах выступал на 7 см.
На обеих окончаниях укрепите маленький зажим 
(укрепительная бисерина) (рисунок 1).

2 шаг:
Во втором ряду пропустите иглу через первую 
бисерину первого ряда и прибавьте 1x F 
выбранного контрастного цвета.
Чередуйте каждую нечетную F первого ряда
и добавляйте всегда 1x F контрастного цвета.
В общем прибавьте 30 шт. F. Окончания снова

5 шаг:
Набранные бисерины сравните и поочередно 
соедините все окончания отдельных рядов тремя 
узлами. Каждый хорошо подтяните, чтобы они 
не развязались. Остающиеся окончания отрежьте 
с остатком приблизительно 3мм и втяните 
в дырки ближайших бисерин.

Прециоса Орнэла приносит следующее 
вдохновение для собственного творчества из 
бисерин PRECIOSA Traditional Czech Beads,
в этот раз в модных неоновых цветах, однозначно 
являющихся ведущим трендом для 2013 г. 
ПРЕЦИОСА Фарфаль™, уникальные бисерины 
компании Прециоса Орнэла, своей формой 
напоминающие бабочки, лучше всего отличаются 
на нитке, тросике или проволоке, где происходит 
самовольное скрещивание бисерин и создание так 
называемого эффекта замыкания. В этот раз мы их 
использовали нетрадиционным образом.
Мы их набрали на гибкий материал и за 
использования пейотного стежка мы их собрали 
таким способом, чтобы они не смогли взаимно 
перекреститься а остались параллельно друг
с другом. Таким образом сложился неожиданный 
эффект компактного орнамента.
Вследствие комбинации двух ярких цветов
на фарфальном браслете даже расцвели цветочки. 
В распоряжении имеются Фарфали в ярких
и прозрачных неоновых цветах.

Предоставьте Фарфальным бисеринам 
выпускаемым под маркой PRECIOSA Traditional 
Czech Beads, возможность отличиться в рамках 
широкой семьи видов и форм бисерин.

Материал и инструменты:

ПРЕЦИОСА Фарфаль™ (F)
321 90 001; 3,2 x 6,5 мм;
38756 (зеленый), 38777 (розовый),
38786 (желтый), 36789 (оранжевый) (150 шт.)


