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Концы проволоки поднимаем вверх и нанизыва-4. 
ем: по 15 прозрачных бисеринок, по 1 круглой бу-
сине гематита и по 5 красных бисеринок.

Концы проволоки одновременно продеваем через 5. 
1 оранжево-красную бусину. Помогая себе инстру-
ментами, равномерно подтягиваем концы прово-
локи в стороны.

На верхние свободные концы с двух сторон нани-6. 
зываем по: 5 прозрачных бусин, 1 круглой буси-
не гематита и 5 красных бисеринок. Проволоку с 
бисером подгибаем вниз, как на фото. Концы бло-
кируем петлями внутрь. Сформировали проволоч-
ный остов кулона.

Для дальнейшего заполнения кулона используем 7. 
ювелирный тросик. Это легкий, гибкий и проч-
ный материал.

Через центральную оранжево-красную бусину про-8. 
тягиваем ювелирный тросик. Распределяем его 
строго по центру. Для закрепления всей конструк-
ции кулона необходимы кримпы (зажимы). Они 
прочно фиксируют бисер на ювелирном тросике 
и позволяют создавать витиеватые узоры. Важно 
аккуратно зажать тонкогубцами кримп, чтобы не 
повредить его.

На ювелирный тросик с двух сторон симметрично 9. 
нанизываем по 7 прозрачных бисеринок с чередо-
ванием красного бисера. С двух противоположных 
концов продеваем 1 оранжево-красную бусину и 
затягиваем тросик в кольцо. По краям симметрич-
но нанизываем по 6 прозрачных бисерин с чередо-
ванием красного бисера. Ставим блок кримпами.
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Материалы
и инструменты

Основа всех украшений – стальная проволока с 
эффектом памяти. В основном ее используют в укра-
шениях в качестве основы для пружинных многоряд-
ных браслетов и для однорядных колье или бус. Но мы 
пойдем дальше и будем создавать самые разные укра-
шения, совмещая и переплетая бисер и проволоку. Как 
сгибать, скручивать и комбинировать такую проволоку, 
мы рассмотрим позже в разделе «Приемы работы». 

Рабочее место
Ваше рабочее место должно быть удобным и хоро-

шо освещенным. Стол необходимо застелить удобной 
шероховатой тканью, чтобы бисер, бусины и мелкие 
элементы статично удерживались на поверхности. На-
сыпать бисер для последующего нанизывания удобно 
в плоскую посуду с низкими бортиками, например, в 
крышечки от баночек. Держите также на столе емкость 
для мусора и обрезков проволоки. Мелкие обрезки сме-
ло выкидывайте, а более длинные отложите для даль-
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нейшего использования, например, для формирования 
соединительных петель.

Берегите руки, испольуйте для сгибания проволоки 
только инструменты. Защищайте глаза при откусыва-
нии проволоки!

И конечно, не забудьте об освещении – не распола-
гайте свое рабочее место в темном углу, ведь вам же 
предстоит работать с мелким материалом, и ваша зада-
ча – заниматься творчеством, а не портить свое зрение!

Материалы

Стальная закаленная проволока 
с эффектом памяти

Такая проволока сохраня-
ет первоначальную форму 
и при использовании не 
требует замочков. В ино-
странной литературе ее 
часто называют пружинной 
проволокой. Для украшений 
нам потребуется проволока 
золотистого и серебристого 
цветов, толщиной 0,7–0,8 мм. 

Стальная проволока с эффектом 
памяти прочнее обычной проволо-
ки. Благодаря этому, украшения получа-
ются прочные, долговечные и не деформи-
руются при носке, и при этом проволока хорошо 
растягивается, что позволяет сделать украшение 
очень удобным в носке.

Проволока продается в виде пружинок разного 
диаметра. Большой диаметр пружины использу-
ется для шейных украшений, а малые диаметры 
хорошо подходят для браслетов или сережек. 
Кроме того,  проволока режется кусачками на 
сегменты, которые прекрасно держат форму и 
комбинируются в необычные детали для украше-
ний. Мы будем использовать пружинную проволо-
ку двух диаметров – 5,5 см и 11,6 см. 
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Нельзя раскрывать кольца, растягивая кончики в 
разные стороны! Правильно зажать каждый конец 
кольца тонкогубцами или плоскогубцами (как удобнее) 
и раздвинуть их в противоположных направлениях 
относительно друг друга. Тяните один конец вверх, а 
другой вниз, получая форму S. Чтобы закрыть кольцо, 
достаточно свести концы вместе. 

Для прикрепления швенз, подвесок, деталей с петля-
ми наружу и внутрь нужно открыть петли инструмен-
тами (тонкогубцами и плоскогубцами), как колечко, 
надеть на необходимую основу и закрыть.

Формирование подвесок 
при помощи  простой петли

Для формирования подвесок обычно используются 
пины в виде гвоздиков, с колечком или декоративным 
шариком на конце. Если под рукой у вас не оказалось 
пинов, то можно их изготовить из проволоки не-
обходимой толщины. В данной книге используются 
Т-образные гвоздики (пины). После нанизывания 
бусины на гвоздик отгибаем плоскогубцами верхний 
конец проволоки в сторону. Круглогубцами формируем 
простую петлю необходимого диаметра и соединяем 
в кольцо. Обычно для изготовления простой петли на 
конце подвески требуется свободный конец проволоки 
размером 1,2 см. 

Приемы работы
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Оформление шнуров
Существует два варианта оформления простых шну-

ров для съемных кулонов. В первом варианте отрезаем 
необходимое количество материала с запасом для узел-
ка или бантика. Далее на концах шнурка завязываем 
узелки для предотвращения осыпания концов.

Во втором варианте для наконечников шнура исполь-
зуются калотты. Такой шнурок получается аккуратным 
и сразу нужной длины. Однако для него дополнитель-
но потребуется замочек и соединительные колечки. 

Закрепление калотты на шнурке, леске, ювелирном 
тросике, проволоке происходит следующим способом:

Через отверстие в калотте продеваем шнурок или 1. 
другой необходимый материал.

На конце шнурка делаем шишечку из узелков 2. 
размером, превышающим отверстие калотты. На 
леске или ювелирном тросике делаем петли или 
блокируем конец кримпами. У проволоки концы 
блокируем маленькой петлей или кримпами.

Протягиваем калотту до упора в блок и захлопыва-3. 
ем боковые стороны, как створки устрицы.

Наконечники закреплены, и теперь остается толь-4. 
ко вставить в концы соединительные колечки и 
прикрепить замочек.

Основы-колье 
для съемных кулонов

Кулоны великолепно закрепляются на готовых чоке-
рах и каучуковых шнурках. Но иногда их размеры не 
соответствуют нашей задумке. Кроме того, удлиненные 
кулоны особенно прекрасно смотрятся на основах «под 
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«Солнечный жемчуг»
             (серьги и кулон)

Материалы:

Как это сделать

Концелярскую скрепку разгибаем в двух сгибах 1. 
и выпрямляем плоскогубцами. Отрезаем ровный 
участок проволоки длиной 7,5 см. 

С одного края проволоки круглогубцами делаем 2. 
простую петлю. С противоположного прямого 
конца нанизываем: 12 бисеринок, 1 каменную 
рубку, 1 бисеринку, 1 каменную рубку, 1 бисерин-
ку, 1 бусину гематита, 1 бисеринку, 1 жемчужину, 
1 бисеринку, 1 бусину гематита и 1 бисеринку.

В заключение на конце проволоки круглогубцами 
формируем простую петлю и прикрепляем метал-
лическую подвеску в форме сердца. 

По такой же схеме делаем вторую сережку.

***
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