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мы продолжаем до полной отработки набранных 
бисерин. На ходу вязания  бисерины хорошо 
подтягивайте, чтобы сохранить достаточную 
прочность и одновременно гибкость связанного 
изделия.

4 шаг:
Длина набранных бисерин зависит от подтяжки 
и колеблется между 25 – 30см. Изделие отрежьте 
от шпульки, но оставьте в запас 8см и окончание 
пропустите через последнюю петлю.

5 шаг:
Проволоку изогните пополам и в одном конце 
образуйте с помощью щипцов длинногубцев 
очко. Обе половины проволоки симметрично 
изгибайте в форму сердца. Изделие наберите 
посредством отдельных петель (рисунок 4). 
Очко проволоки будет образовано отвесно к очку 
на втором конце проволоки.
 

Фурнитура: 30см проволоки диаметром 1мм

Сложность :  

Инструкция:

1шаг:
Основой эффектного результата 
с использованием этой техники является 
равномерное размещение бисерин, которых 
мы собираемся нанизывать и в последствии 
использовать для вязания. В нашей инструкции 
мы чередовали четыре размера бисерины 
Рокайль различных непрозрачных цветов, 
(рисунок 1)

2 шаг:
Со шпульки отмотайте упругую леску 
и наберите около 1,20м бисерин. 
Леску не отрезывайте.

3 шаг:
В начале лески образуйте основную петлю 
(рисунок 2). Каждую следующую петлю 
образуйте после определенного количества 
набранных бисерин. В этом случае мы отделили 
всегда 3 шт. и на упругой леске сделали 
следующую петлю (рисунок 3). Таким образом 

Вязание крючком не является никакой 
новинкой. Оно числится к самым простым 
рукодельным техникам, которыми может владеть 
действительно любой из вас. 
Изящным соединением вязания крючком 
с применением гибкого материала и бисера
PRECIOSA Traditional Czech Beads возникает 
интересный эффект, который удивит каждого, 
кто опробует эту технику. Достаточное 
количество разноцветных бисерин, упругий 
материал для нанизывания и крючок среднего 
размера для вязания, все это должно быть 
связанно с необходимой «порцией» игривости 
и заинтересованности в собственном конечном 
творческом эффекте. Вознаграждением 
станет радость от очень простой инструкции, 
служащей для создания внушительного изделия. 
Изготовьте гибкое бисерное изделие 
на заранее сформированную проволоку 
и создайте прелестное весеннее украшение. 
Мы вам желаем веселое бисеровязание 
с бисером PRECIOSA Traditional Czech Beads: o)! 

Материал и инструменты:

Бисер PRECIOSA Traditional Czech Beads 
различного цвета и размера по собственному 
желанию.

Упругий материал (леска) для нанизывания 
(полиуретановые волокна как например Опелон, 
Эластомер, Ликра), игла для нанизывания, 
крючок, ножницы, линейка, щипцы плоскогубцы 
и длинногубцы
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