


Комплект «Астрая»
Состоит из колье и браслета.

Материалы:
• Бисер цвета морской волны — 45 г.
• Сиреневый прозрачный бисер — 20 г.
• Розовый прозрачный бисер — 25 г.
• Розовый матовый бисер — 15 г.
• Темно-зеленый блестящий бисер — 40 г.
• «Золотой» бисер — 5 г.
• Зеленый стеклярус — 20 г.
• Светло-зеленые бусины — 200 шт.
• Круглые металлические магнитные застежки — 2 шт.

23
часа



Комплект 
«Колокольчики»
Состоит из колье, браслета и серег.

Материалы:
• Светло-салатный матовый бисер — 20 г.
• Голубой прозрачный бисер — 10 г.
• Сиреневый блестящий бисер — 8 г.
• «Золотой» бисер — 5 г.
• Зеленый блестящий бисер — 25 г.
• Темно-зеленый блестящий бисер — 20 г.
• Карабины — 2 шт.
• Кольцо для карабина — 1 шт.
• Ажурные наконечники
 из золотистого металла — 4 шт.
• Швензы для серег
 из золотистого металла — 2 шт.

39
часов



Колье «Нарциссы»
Материалы:
• Желтый блестящий бисер — 13 г.
• Светло-желтый прозрачный бисер — 7 г.
• Светло-желтый матовый бисер — 5 г.
• Кремовый бисер — 6 г.
• Оранжевый блестящий бисер — 1 г.
• Темно-оранжевый блестящий бисер — 1 г.
• «Золотой» бисер — 3 г.
• Белый матовый бисер — 5 г.
• Светло-зеленый матовый бисер — 12 г.
• Бисер цвета морской волны — 8 г.
• Зеленый матовый бисер — 10 г.
• Зеленый стеклярус — 10 г.
• Круглая металлическая магнитная застежка — 1 шт.

37
часов



Комплект 
«Волшебный сад»
Состоит из колье и браслета.

Материалы:
• Белый прозрачный бисер — 35 г.
• Красный блестящий бисер — 8 г.
• Синий блестящий бисер — 12 г.
• Желтый блестящий бисер — 8 г.
• Зеленый блестящий бисер — 5 г.
• Круглая металлическая магнитная застежка — 1 шт.
• Прямоугольная металлическая магнитная застежка — 1 шт.

26
часов



Колье «Каллы»
Материалы:
• Черный матовый бисер — 20 г.
• Белый матовый бисер — 18 г.
• «Золотой» бисер — 3 г.
• Зеленый бисер «бензин» — 20 г.
• «Серебряный» рубленый бисер — 3 г.
• «Серебряный» стеклярус — 5 г.
• Прямоугольная металлическая 

магнитная застежка — 1 шт.

31
час



Колье «Каллы»
51

Шаг 1

Шаг 2

Взяв нить с дву мя иг ла ми на кон цах, при емом «в 
крес тик» вы пол ня ем сет ку�ос но ву ко лье. На се   ре-
ди ну ни ти на би ра ем 1 «се ре б ряную» би се ри ну и 
3 чер ные би се ри ны и скре щи ва ем ни ти в край ней 
из них. Ни ти на тя ги ва ем. По лу чил ся 1�й кре с  тик 
1�го ря да. За тем на ле вую нить на би ра ем 1 «се ре б-
рян ую» би се ри ну, на пра вую — 2 чер ные би се-
ри ны и про тя ги ва ем ле вую нить сквозь край нюю 
би се ри ну на пра вой ни ти и так да лее, по ка дли   на 
ря да не со ста вит 3 см, только в по след нем кре с  -
ти ке ни ти скре щи ва ем в бо ко вой би се ри не. По -
лу чил ся угол сет ки�ос но вы ко лье. Про дол жа ем 
низать 1�й ряд, по ка его дли на не со ста вит 13 см. 
За тем в со от вет ст вии со схе мой вы пол ня ем из 
чер но го би се ра 2�й ряд и так да лее, по ка ши ри на 
сет ки�ос но вы не со ста вит 12 ря дов. По след ний 
ряд, как и 1�й, изготавливаем из чер но го и «се -
ре б  рян ого» би се ра. Од ну нить за креп ля ем, пря-
чем и об ре за ем.

12
 рядов 13

 см

16
,5 см

12 рядов

7 см

3 см

Ос тав шей ся ни тью при по мо щи до пол ни тельных 
«се ре б ря ных» би се рин вы рав ни ва ем верхний и 
нижний край сет ки�ос но вы, как по ка за но на схе-
ме. Нить за креп ля ем и об ре за ем.
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Колье «Пион»
Материалы:
• Сизый матовый бисер — 20 г.
• Белый матовый бисер — 12 г.
• Темно-сиреневый прозрачный бисер — 5 г.
• Красный матовый бисер — 1 г.
• «Золотой» бисер — 8 г.
• Зеленый блестящий бисер — 15 г.
• Белый стеклярус — 10 г.
• Зеленые граненые бусины — 22 шт.
• Прямоугольная металлическая
 магнитная застежка — 1 шт.

18
часов



Колье «Пион»
57

Шаг 1

Шаг 2

Взяв нить с дву мя иг ла ми на кон цах, вы пол ня  ем 
сет ку�ос но ву ко лье. Набираем на се ре ди ну ни ти 
8 си зых би се рин и скре щи ва ем ни ти в край ней 
из них. По лу чи лся 1�й ромб 1�го ря да. За тем на 
ле вую нить на би ра ем 3 си зые би се ри ны, на пра-
вую — 4 и про во дим ле вую нить сквозь край нюю 
би се ри ну на пра вой ни ти. Ни ти на тя ги ва ем. По -
лу чил ся 2�й ромб 1�го ря да. Выполнив еще 15 ром  -
бов, на ни зы ва ем на ле вую нить 3 си зые би се ри-
 ны и протягиваем ее сквозь бо ко вую би се ри ну 
16�го ром ба 1�го ря да — по лу чил ся 1�й верх ний 
по во рот. Сно ва на ни зав 3 си зые би се ри ны, про-
хо дим сквозь бо ко вую би се ри ну 15�го ром ба 1�го 
ря да. Дой дя та ким об ра зом до кон ца ря  да, на би-
ра  ем 3 си зые би се ри ны и, прой дя сквозь бо  ко вую 
би се ри ну 1�го ром ба 1�го ря да, протягиваем нить 
в об  рат ном на прав ле нии сквозь по след ние 2 на -
   бран ные би се ри ны. По лу чил ся 1�й ниж ний по   -
во   рот. Та ким об ра зом выполняем левой ни тью 
ле вую половину сет ки�ос но вы до тех пор, по      ка не 
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них поворотов

За кре пив нить с од ной иг лой на кон це в би се ри-
нах од но го уг ла сет ки�ос но вы и на брав на нее 9 
зе ле ных би се рин, вы пол ня ем ли с тик. На ни зы-
ва ем на нить 2 зе ле ные би се ри ны + 1 бу си ну + 3 
зе ле ные би се ри ны и, про пу с тив по след ние би се-
ри ны, про во дим нить в об рат ном на прав ле нии 
сквозь бу си ну и 2�ю би се ри ну ли с ти ка. На     би ра-
 ем 6 зе ле ных би се рин и протягиваем нить сквозь 
3–5�ю би се ри ны ли с ти ка. Сно ва на ни зы ва ем 6 
зе ле ных би се рин и про хо дим сквозь 1�ю и 2�ю би  -
се ри ны ли с ти ка. Ана ло гич но изготавливаем еще 
2 ли с ти ка (см. схе му ве то чек). По лу чи лась 1�я 
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по  лу чит ся 16 ниж них и 16 верх них по  во ро тов. 
Каж дый сле ду ю щий ряд изготавливаем, не до -
хо дя до край не го ром ба пре ды ду ще го ря да. Нить 
за  креп ля ем и об ре за ем.
Правую половину сет ки�ос но вы вы пол ня ем пра-
вой ни тью в зеркальном отражении.
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