
Бисер дарит 

безграничные 

возможности!
Работа с бисером — один из старейших видов рукоделия. В последнее 

время изделия  из бисера вновь стали популярными. Исходя из свое-

го опыта, я могу утверждать, что из бисера можно сделать практически 

все, так как этот материал является уникальным и дает неограниченные 

возможности для вашей фантазии.

Конечно, технология бисероплетения требует усердия и терпения. 

Большинство изделий, на первый взгляд, кажутся очень сложными. Но 

на самом деле нужно всего лишь огромное желание и немного усид-

чивости. И тогда даже самая сложная работа будет вам по плечу. А для 

изготовления самых простых изделий достаточно уметь нанизывать 

бисер на нить, леску или проволоку.

Я считаю, что заниматься бисероплетением, как и любым другим видом 

рукоделия, может каждый, нужно всего лишь любить то, что ты делаешь, 

и вкладывать в каждую работу частичку своей души.

Поэтому не бойтесь экспериментировать и творить. А я желаю вам 

успехов в творчестве и нескончаемого вдохновения!

Инна Сухина
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Букетик лаванды
Лаванда — удивительно нежное растение, покоряющее своим тонким 

ароматом. Пушистые кустики лаванды пестрят яркими соцветиями-

колосками. При желании изящный лавандовый букетик может цвести 

на вашем окошке круглый год, если вы изготовите его из бисера. Итак, 

предлагаю присоединиться к плетению простого, но очень красивого 

цветка своими руками.

Материалы и инструменты:

• проволока диаметром 0,3 мм

• более толстая проволока для 

стержня 

• зеленый и фиолетовый бисер

• флористическая лента зеленого 

цвета

• маленький горшок для цветов

• декор (декоративные камешки, 

сизаль, бисер)

• алебастр

Шаг 1. Сами цветки будем делать 

петельным способом. Для этого 

отступаем от края проволоки 

12 см и формируем первую пе-

тельку из 9 бисерин. Следующие 

петли будут немного меньше (по 

7 бисерин). Оставленный хвостик 

будет выполнять роль оси, к ко-

торой крепятся петли.

Совет. Если вы хотите задекорировать основание цветка, дождитесь 

полного высыхания алебастра. Для приклеивания декора я советую 

пользоваться клеем «Дракон»: он остается прозрачным после высы-

хания и очень хорошо держит все камешки и украшения.




