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ЗМЕИНАЯ КОЖА ИЗ БИСЕРА 
ПРЕЦИОСА ТвинTM

МНОГОРЯДНЫЙ БРАСЛЕТ ИЗ БИСЕРА ПРЕЦИОСА ТвинTM

Прециоса Орнэла вам представляет чешскую бисерину 

с двумя дырками ПРЕЦИОСА ТвинTM.

Номер артикула:	 321	96	001

	 321	97	001,	мат 

						Размер:	 2,5	x	5 мм

Дизайнер: Ярослава Ружичкова 



апрель 2013  ©  preciosa-ornela.com

МНОГОРЯДНЫЙ БРАСЛЕТ ИЗ БИСЕРА ПРЕЦИОСА ТвинTM МНОГОРЯДНЫЙ БРАСЛЕТ ИЗ БИСЕРА ПРЕЦИОСА ТвинTM

ЗМЕИНАЯ КОЖА ИЗ БИСЕРА ПРЕЦИОСА ТвинТМЗМЕИНАЯ КОЖА ИЗ БИСЕРА ПРЕЦИОСА ТвинТМ

свободной дырочкой бисера Твин, прибавить 
рокайль и таким способом продолжать вдоль целой 
окружности основного кольца. Связать и отрезать 
материал для нанизывания и тем самим окончить 
целый браслет. Очень интересный вариант крайних 
рядов созданный посредством чередования Твина 
и Фарфаль в меньшем размере (2x4 мм).

Сложность :  

Инструкция:

1 шаг:
Игольным ушком иглы для нанизывания нанизать 
приблизительно 10 см лесы. Оба конца соединить 
хорошо подтянутым узлом. Возникнет ушко, 
которым надо продеть конец эластичного 
материала для нанизывания. В первом ряду 
браслета нанизать попеременно Твин и рокайль 
таким способом, чтобы длина нанизывания 
соответствовала конечному размеру браслета. 
Если начало нанизывания  - Твин, последний 
бисер будет рокайль. Выпрямить нанизывание, 
проверить, соответствует ли желательная длина 
браслета, отрезать материал для нанизывания так, 
чтобы получились достаточно длинные конца для 
связки крепким, хотя бы тройным узлом.

2 шаг:
В следующих рядах уже нанизывать только 
Твин. Нанизывание начнем в месте узла первого 
ряда. Иглу с эластичным материалом продеть 
ближайшей свободной дырочкой бисера Твин 
из основного кольца и придать следующий 
Твин. Таким способом продолжать вдоль целой 
окружности основного кольца. Опять выпрямить 
нанизывание, натянуть эластичный материал для 
нанизывания и отреазать так, чтобы оба конца  
были достаточно длинные для крепкого окончания 
тройным узлом, оба конца потом тщательно 
отрезать. Таким же способом работать 
и в следующих рядах браслета. Число рядов 
может быть совсем индивидуально.

3 шаг:
Для окончания браслета в последнем ряду уже 
надо нанизывать только рокайль. Начинать опять 
с узла предыдущего ряда и попеременно продеть 
иглу с эластичным материалом ближайшей 

Прециоса Орнэла представляет бисерину 
с двумя дырками ПРЕЦИОСА Твинтм. ПРЕЦИОСА 
Твинтм, новинка среди бисера под маркой 
PRECIOSA Traditional Czech Beads, предлагает 
гораздо больше креативности и возможностей при 
творческой работе с чешским бисером. Опробуйте 
его применение и изготовьте для себя очень 
эффектный многорядный браслет на упругом 
материале. Мы вам предлагаем инструкцию для 
изготовления простого но очень эффектного 
браслета. Слоистая расстановка бисерной новинки 
ПРЕЦИОСА Твинтм создает эффект змеиной кожи. 
Количество рядов бисерин набранных на упругом 
материале можно приспособить требованиям, 
эффект получается уже при изготовлении трех 
рядов.
Обыкновенная длина основного нанизывания 
должна быть 18,5 см. Такого же эффекта 
достигнем и при использовании крепкого 
материала для нанизывания. Но потом браслет 
должен быть закончен индивидуально решенной 
застежкой.
Желаем вам веселое бисеровязание с бисером 
ПРЕЦИОСА Твинтм.

Материал и инструменты:

 ПРЕЦИОСА Твин™ 321	96	001;

	 2,5	x	5	мм
  ПРЕЦИОСА Рокайль 331 19 001; 8/0 

игла, тонкая леса, ножницы, эластичный 
материал для нанизывания (Опелон, 
Эластомер, Лыкра), линейка

название документа: Проект-многорядныи-браслет-из-бисера-ПРЕЦИОСА-Твин.pdf


