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Прециоса Орнэла представляет простую

Если хотите звездочки использовать в качестве

инструкцию для изготовления эффектного

бижутерного аксессуара, прикрепите

кружева. С бисером PRECIOSA Traditional Czech

их на бижутерные компоненты, например

для волос, нужно звезду пришить

Bead очень просто сотворите романтическую

на заколку, замок для броши, кольцо или

к металлической сетке, которая является верхней

рождественскую атмосферу. Нежная бисерная

изготовьте из них ожерелье.

частью броши или заколки. Леску привяжите

3.

4 шаг:
В случае крепления замка для броши или заколки

к середине сетки, наберите MCB 4мм

звездочка сентиментального сливочного цвета
может стать нежным бижутерным аксессуаром,

1 шаг:

и пришейте к середине сетки. На эту центральную

свадебным украшением или эффектной

На леску наберите и свяжите в кружок 10 шт. Т

бусину положите звезду и пришейте ее между

рождественской декорацией. Отпразднуйте

(рисунок 1).

центральными Т а также в нескольких других

Рождество этого года с бисерными аксессуарами
изготовленными собственными руками.

1.

местах к сетке. Леску в конце втяните в нижнюю
часть сетки, свяжите крепко узлом и отрежьте
приблизительно 0,5 – 1см от узла. Сетку со

Материалы и инструменты:

звездочкой прикрепите к другой части замка
или заколки и прикрепите. В некоторых случаях

ПРЕЦИОСА Твин™ (T)

2 шаг:

можно всего лишь нажать на металлический

321 96 001; 2,5 x 5 мм; 46112; 10шт.

Леску пропустите через вторую дырку Т.

выступ (fast-setting).

Между каждое Т прибавляйте всегда 4x R
ПРЕЦИОСА Рокайль (R)

и пропустите леску еще раз через первое R

5 шаг:

331 19 001; 10/0; 46112; 200шт.

между отдельными Т всегда

Для рождественского украшения можно создать

в том-же направлении (рисунок 2).

звездочку расширенную на один ряд. 1 шаг

В общем прибавите в этом ряду 40 шт R.

одинаков, с 2-ого шага можно для укрепления

МС бусины (MCB)
131 19 001; 4 мм; 70678; 1шт.

2.

звездочки нанизывать бисерины на тонкую
проволоку (рисунок 4).
4.

Иголка, леска 0,2мм, щипцы плоскогубцы,

3 шаг:

ножницы

С первого сшитого рокайлевого квадрата начните

Фурнитура в соответствии с использованием

образовать «лучи» звезды. Прибавьте 10х R,

(замок для брошьей, заколка)

и через девятую бисерину пропустите леску туда
и обратно. Десятый Рокайль образует вершинку

Сложность :

«лучи». Прибавьте следующие 9х R, пропустите
один рокайлевый квадрат и в соответствии

Инструкция:

с инструкцией пропустите леску через два R
следующего квадрата.Таким способом будете

В соответствии со следующей инструкцией

продолжать два раза по периметру основного

образуйте звездочки, которые можно повесить

кружка (рисунок 3). Отдельные ряды соединяются

на ленточках или веревках на ветки

на третьем Рокайле. Леску в конце закрепите

рождественской елки или на другие украшения.

и отрежьте.
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