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Рождественское украшение из чешских бусин и бисерин

Классические рождественские украшения

и подтяните два стекляруса (рисунок 3а, 3b).

3. В конце каждой или Вами выбранной веточки

Таким образом продолжайте дальше поочередно

наберите на проволочку три восковые бусины

до достижения желаемой длины веточки.

и укрепите их и скрутите концы.

Сложность :

из чешских бисерин ПРЕЦИОСА являются
в течение нескольких десяток лет составной

Инструкция:

частью праздничного настроения во многих домах

Все изготовленные веточки можно с помощью

и интерьерах. ПРЕЦИОСА ОРНЭЛА представляет

Бисерная рождественская веточка состоит

рождественскую веточку изготовленную

из нескольких самостоятельных веток, которые

из чешского стекляруса PRECIOSA Traditional

можно по своему желанию соединить в единое

Czech Beads. Мы Вам, из-за положительного

целое. Можно также прицепить застежку для

отклика на опубликованные фотографии

брошки или булавку. Размер стекляруса выберите

бисеринных рождественских украшений из архива

в соответствии с желаемым размером веточки.

3a.

проволочки соединить в единое целое.

3b.

4. Конец веточки укоротите щипцами и изогните

Прециосы Орнэлы, предлагаем возможность
изготовить собственными руками эту эффектную

1. Отрежьте приблизительно 80 см проволочки

рождественскую декорацию, которую можно

и изогните точно пополам. На оба конца наберите

использовать также в качестве ценности –

по одному стеклярусу и подвиньте их до самой

например брошки.

середины изогнутой проволочки (рисунок 1).

Мы Вам представляем подробную инструкцию,

Возьмите оба стекляруса между большой палец

по которой вы можете шаг за шагом изготовить

и указательный на левой руке и правой рукой

рождественские бисерные веточки.

пять раз скрутите оба свободных конца, таким

Желаем Вам радостное рождественское

образом укрепите оба стекляруса (рисунок 2).

обратно между ветки. В случае использования

бисеровязание: o).

Этот основной принцип будете использовать для

застежки для брошки концы спрячьте под

изготовления целой веточки.

фурнитурой.

Материал и инструменты:

1.

ПРЕЦИОСА Стеклярус
351 12 001; 3“
Восковые бусины
131 19 001, 6 мм
2.

2. Таким образом продолжайте далее поочередно
на каждом конце проволочки. Наберите всегда
две бисерины стекляруса и подвиньте их к концам
изогнутой проволочки. В расстоянии, отвечающем
проволочка 0,37 мм (приблизительно 5 м в

двойному размеру бисерины, изогните

проволочка 0,37 мм (приблизительно 5 м

проволочку между двумя стеклярусами и сожмите

в соответствии с размером и взглядом ветки),

большим и указательным пальцем левой руки обе

щипцы - острогубцы, линейка

бисерины. Проволочку снова пять раз скрутите
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