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ВЕСЕЛАЯ ПАСХА
ПАСХАЛЬНЫЕ БИСЕРНЫЕ ЯЙЦА

Прециоса Орнэла вам представляет 
бисер под маркой PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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ПАСХАЛЬНЫЕ БИСЕРНЫЕ ЯЙЦА ПАСХАЛЬНЫЕ БИСЕРНЫЕ ЯЙЦА

ВЕСЕЛАЯ ПАСХАВЕСЕЛАЯ ПАСХА 

6. Целую инструкцию 1-5 повторите еще раз. 
В соответствии с инструкцией наберите 
5x зеленый R7, 4x желтый R7, конец лески 
пропустите через желтый R7 из окраины 
первой части сетки, 4x желтый R7, конец лески 
пропустите по инструкции через желтый 
R7 из второй сетки, надлежащим образом 
подтяните, наденьте 5x зеленый R7, концы лески 
пропустите в соответствии с инструкцией через 
красный R7 из первой сетки. Таким образом 
постепенно соединяйте оба цветочка (рисунок 6). 
Приблизительно в середине вставьте в возникшее 
соединенные сетки яичко и постепенно всю сетку 
закройте. По размеру яичка возможно убрать, 
или прибавить количество желтых бусинок, 
соединяющих обе части пасхальной сетки.

4. По рисунку наберите красный R7 по 7шт. 
и пропустите еще раз через желтый R7 
из предшествующего ряда. Всего наберите 49шт. 
красных R7 (рисунок 4). Конец лески пропустите 
еще раз через первый R7 из этого ряда.

5. По рисунку наберите 5х зеленый R7, 1x желтый 
R7 и 5x R7 и пропустите конец лески через 
красный R7. Этот процесс повторите еще 6 раз 
(рисунок 5). Всего в этом ряду наберете 70шт. 
зеленых R7 и 7шт. желтых R7. Все набранные 
бисерины надлежащим образом затягивайте 
и закончите двойным узлом и конец лески втяните 
в ближайшие бисерины и отрежьте.

1. На леску наберите 7шт. красных R7, окончания 
проволоки свяжите тройным узлом. Образуйте 
так основное кольцо. Конец лески пропустите 
еще раз через первый R7 этого ряда (рисунок 1)

2. Наберите зеленый R7 по 6шт. 
и в соответствии с рисунком наберите всегда 
нечетный красный R7 основного кольца. 
После этого еще раз по кругу и добавляйте 
по 4шт. R7. Всего наденьте 35шт. зеленых R7 
(рисунок 2). Конец лески проденьте еще раз через 
первый R7 этого ряда. 

3. По инструкции наберите желтый R7 по 9шт. 
и пропустите еще раз через зеленый R7 
из предшествующего ряда. Всего наберете 63шт. 
желтых R7 (рисунок 3). Конец лески пропустите 
еще раз через первый R7 из этого ряда.

Праздники весны отметите с бисерными 
декорациями! Прециоса Орнэла подготовила 
для вас относительно простую инструкцию для 
изготовления бисерных сеток для украшающих 
пасхальных яичек. Комбинацию сытых цветов 
и конечный размер вы сможете приспособить 
собственным желаниям. Вас естественно эта 
инструкция удивит своей простотой а также Вас 
обрадуют удачно изготовленные нетрадиционные 
пасхальные декорации. Раз вам захочется свои 
украшения сохранить, рекомендуется в качестве 
основы использовать стеклянные, пластмассовые, 
или полистироловые яички. Основным творческим 
материалом для создания весенне-пасхальной 
декорации является ПРЕЦИОСА Рокайль 
выразительного желтого, красного и зеленого 
цвета. Прециоса Орнэла желает Вам веселого 
весеннего бисеровязания с бисером 
PRECIOSA Traditional Czech Beads: o). 

Материал и инструменты:

 ПРЕЦИОСА Рокайль (R) 311 19 001; 7/0 
 желтая 182шт.
 красная 112шт.
 зеленая 210шт.

тонкая игла для надевания, тонкая леска, ножницы, 
выдутое или искусственное яйцо

Сложность: 

Инструкция:
Поочередно образуйте два одинаковые бисерные 
цветочка, которые объедините по периметру яичка 
и заключите его в бисерную сетку.
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PRECIOSA Rokajl - R8 321 19 001, 8/0

PRECIOSA Rokajl - R8 321 19 001, 8/0

PRECIOSA Rokajl - R8 321 19 001, 8/0


