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ПРЕЦИОСА ОРНЭЛА вам представляет чешские 
бусины и бисерины ПРЕЦИОСА.

БИСЕРНЫЕ ДЕТЕНЫШИ
ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Дизайнер: Хелена Хмеликова

6 шаг: 
Таким-же образом создайте также крылышко 
на противоположной стороне тела. Леску 
надлежащим способом подтяните и крепко 
свяжите со вторым концом лески. Оба потом 
пропустите через дырку бисерины и остаток 
отрежьте. Головку и тело соедините с помощью 
плавильного клея.

4 шаг:
После обшивки шарика пропустите проволоку еще 
раз через набранные бисерины 
и за 5 бисерин до края прибавьте 1x R6 желтого 
цвета, не пропускайте проволоку через 2шт.
бисерин, но леску протяните через уже набранные 
бисерины. То-же самое повторите после 5-7 
набранных бисерин дальше. Таким образом 
возникнут ноги.

5 шаг: 
Крылышка создайте похожим способом. Леску 
пропустите после 4 рядов набранных бисерин 
от ног и на месте 7-ой бисерины добавьте с низу 
10x R10. Пропустите леску через девятое R10 
в обратном направлении еще раз и добавьте 
8x R10 и леску пропустите через тот-же набранный 
ряд, в котором вы начали добавлять бисерины 
на месте 5-ой бисерины сверху.
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ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ

БИСЕРНЫЕ ДЕТЕНЫШИБИСЕРНЫЕ ДЕТЕНЫШИ 

2 шаг:
Из меньшего обшитого шарика образуйте головку. 
После тщательной обшивки наберите 1x S 
и леску пропустите обратно через дырку шарика. 
На противоположной стороне наберите 1x R6 
и еще раз пропустите леску через дырку шарика 
и через S и опять через дырку шарика, подтяните 
и свяжите крепким узлом со вторым концом 
проволоки. Леску дальше пропустите через 
набранные бисерины и за три бисерины 
до клювика из S наберите на леску 1x R8 черного 
цвета и через соседние набранные бисерины 
вернитесь обратно. Тем-же способом образуйте 
глазок на противоположной стороне головки 
и леску опять подтяните, свяжите со вторым 
концом и оба втяните в дырку обшитого шарика 
и остаток проволоки отрежьте.

3 шаг: 
Тело образуйте обшивкой большего шарика. 
Продолжайте тем-же образом, в этот раз 
по рисунку 2.

2 шаг:
На новую проволоку 30см длиной, нанизывайте 
прессованную бусину Снайк (S), которая 
станет клювиком. Проволоку с набранными S 
перекрестите и бусину несколько раз повернете. 
Один конец проволоки пропустите через бисерный 
клубок в месте клювика и пропустите наружу 
в месте одного глазка. Наберите 1x R8 черного 
цвета. Проволоку пропустите через бисерный 
клубок наружу в месте второго глазка. 
Снова наберите 1x R8 черного цвета. 
Проволоку пропустите обратно через созданную 
головку и ее остаток отрежьте.

3 шаг:
На проволоку длиной 1м нанизывайте около 
30см R6. Дальше продолжайте так-же 
как и у 1-ого шага для создания головки. 
Обе части соедините плавким клеем.

СШИТЫЙ ЦЫПЛЕНОК
1 шаг:
Подготовьте смесь бисерин Рокайль одного 
размера со счетом  1:1:1. Обшейте шарик случайно 
набранными бисеринами. На проволоку наберите 
большие бусины, наберите количество бисерин 
определенное рисунком 1. Начните с самого 
большого количества (14 шт. - головка, 20шт. - тело), 
проволоку свяжите и хорошо подтяните двойным 
узлом, дальше продолжайте нанизыванием 
меньшего количества и постепенно стремитесь 
заполнить поверхность шарика.

Перевязочная проволока 0,33мм золотая, 
клей, плавильный пистолет, тонкая игла для 
нанизывания, тонкая леска 0,20мм, ножницы, 
щипцы острогубцы и плоскогубцы 
(для расширения конца лески).

Сложность: 

Инструкция:

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЦЫПЛЕНОК
1 шаг:
В первую очередь сделайте головку. Подготовьте 
проволоку длиной 1м, нанизывайте на нее около 
36см R10. Укрепите бисерины посредством 
проволоки, которую пропустите обратно через 
дырку Рокайля. Проволоку с набранными 
бисеринами сверните в клубочек 
и закрепите его, пропустите через бисерины 
остаток проволоки. На ходу пронизывания 
проволоки сквозь бисерный клубок, можно 
конечную форму еще улучшить добавлением 
нескольких R.

Прециоса Орнэла встречает праздник весны 
с чешскими бисеринами PRECIOSA Traditional 
Czech Beads. Неотъемлемой составной частью 
весенних символов являются цылята, утята 
и гусята. Прециоса Орнэла подготовила для Вас 
сравнительно простую инструкцию для создания 
бисерных весенних детенышей. Подбор сытых 
окрасок и конечный размер можно приспособить 
собственным потребностям. Вас несомненно 
удивит простота процесса и гарантия успеха
создания весенних бисерных декораций. 
Основным творческим материалом для 
возникновения весенне-пасхальной декорации 
является ПРЕЦИОСА Рокайль выразительно 
желтого, белого и металлически серого цветов, 
клювик можно заменить новинкой – бисериной 
Спайк самого мелкого размера.
Прециоса Орнэла желает Вам веселое весеннее 
бисеровязание с чешскими бисеринами 
PRECIOSA Traditional Czech Beads: o).

Материал и инструменты:

ПРЕЦИОСА Рокайль (R) 
331 19 001; 10/0; 8/0; 6/0; 83130; 48049; 23980; 
02253

Спайк (S) 111 01 321; 5/10мм; 93200

Шарик – деревянный, стеклянный или 
пластмассовый – размер 15мм, 20мм 

MALÁ KULIČKA

ČÍSLA = POČET KUSŮ
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VELKÁ KULIČKA

ČÍSLA = POČET KUSŮ
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