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ПРЕЦИОСА Твин™ ЦВЕТОЧКИ

ПРЕЦИОСА Твин™ ЦВЕТОЧКИ

ЦВЕТОЧНЫЕ БРАСЛЕТЫ

ЦВЕТОЧНЫЕ БРАСЛЕТЫ

Для расширения цветовой гаммы популярной

3.

бисерины с двумя дырками ПРЕЦИОСА ТвинТМ
создала Прециоса Орнэла идентичный вариант
прессованной бусины с двумя дырками ПРЕЦИОСА
ТвинТМ Pressed Bead, которую предлагаем вам
в неограниченном ассортименте всех
существующих цветов стекломассы. Если у вас
еще не было возможности использовать при
вашей творческой работе эту овальную бисерину
или бусину с двумя дырками, ПРЕЦИОСА ОРНЭЛА

Леска 0,2мм или силамидовая нитка, ножницы,
щипцы плоскогубцы, колечки, фурнитура
(застежки), иголка

4 шаг:
Между отдельные бисерины добавляйте 2x R9
и на оба конца 7x R9 (рисунок 4)
4.

вам предлагает инструкцию для изготовления
бижутерных аксессуаров из простых цветков,

Сложность :

созданных из набранных бисерин у бусин под
маркой PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Инструкция:

Начните с простого поочередного нанизывания
бисерин ПРЕЦИОСА ТвинТМ и ПРЕЦИОСА Рокайль.
В соответствии с инструкцией вы изготовите
простой и элегантный браслет. Если вы его
удлините, то может даже возникнуть ожерелье.
С отдельных цветков можно составить целую
цветочную коллекцию: серьги, колечко или брошь.

1 шаг:
На иглу с тонкой леской или силамидовой
ниткой наберите 10хТ, подвиньте на конец лески
и свяжите крепко узлом, образуйте колечко
(рисунок 1)
1.

Ассортимент цветочной обработки позволит

5.

вам использовать свою креативность и создать
собственную цветную комбинацию. Желаем вам
вдохновение при работе с чешским бисером.
Материал и инструменты:

5 шаг:
Еще раз пропустите леску через все крайние
бисерины, тем укрепите браслет (рисунок 5)

2 шаг:
Наберите 1x R6 и иглу с леской пропустите
между Т (рисунок 2)
2.

ПРЕЦИОСА Твин™ бисер (T)
321 96 001; 2,5 x 5 мм

6 шаг:
Прикрепите застежки с помощью металлических
колечек. Из основных цветочков можно создать
целый бижутерный комплект. Ожерелье, кольцо,
брошь и серьги.

01710 бронза (20 шт.)
01770 мядь (20 шт.)
08349 серый (20 шт.)
ПРЕЦИОСА Твин™ прессованные 		
бусины (PB)
117 01 323; 2,5 x 5 мм
10230 коричневый (30 шт.)
ПРЕЦИОСА Рокайль (R9, R6)
331 19 001
59142 бронза; 9/0 (120 шт.); 6/0 (9 шт.)
название документа: Проект-цветочные-браслеты.pdf

3 шаг:
Иглу с леской пропустите через обе дырки
ближайшего Т основного колечка. Далее
прибавляйте 10x R9 и пропускайте леску через
вторые дырки Т. Таким образом возникнет
основной цветок. Леску втяните между
бисерины, сделайте узелок и скройте во внутр
бисерины. Создайте девять цветков, из которых
изготовите браслет. Основная длина браслета
без замка приблизительно 17 см.
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