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Глава 2 

Приемы работы
Глава посвящена основным приемам работы в технике 
ганутель. Это изготовление проволочной основы, намот-
ка нитей, техника кругового плетения и многое другое.

1. Возьмите два кусочка проволоки: тонкой 
(диаметр проволоки равен толщине нити, исполь-
зуемой в изделии; для изготовления бижутерии 
диаметр проволоки может быть любым) и 
толстой (диаметр проволоки равен желаемому 
шагу пружинки). 

1
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Изготовление кондуктора
Самое сложное в ганутели – намотать пружинку из проволоки 
так, чтобы шаг пружины (расстояние между витками) был оди-
наковым по всей длине. Обычно мастерица наматывает проволоку 
на ригель, а потом растягивает пружинку. Кондуктор – спираль 
в 3–4 витка с двумя короткими концами – позволяет задать шаг 
пружины уже в процессе ее намотки. 

Вам понадобятся:
проволока разной 

 толщины 
ригель 
плоскогубцы 
кусачки

2. Приложите середину обоих кусочков проволоки 
к нижней стороне ригеля.

3. Сделайте 3–4 вит-
ка, обматывая ригель 
одновременно обоими 
кусочками проволо-
ки так, чтобы витки 
тонкой располагались 
между витками толстой 
проволоки.
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Намотка пружинки
Наматывать пружинку проще всего, используя электрический шу-
руповерт. Если у вас нет этого инструмента, приобретите сто-
лярные тиски с деревянными губками. Шаг пружинки подбирайте 
примерно на 1,0 мм меньше, чем толщина нитки для намотки.

1. Наденьте кондуктор на ригель и сделайте 
несколько витков проволоки, закрепляя ее 
на кондукторе.

Вам понадобятся:
кондуктор 
ригель 
проволока 
плоскогубцы 
кусачки

1

4. Круглогубцами прижмите витки друг к другу.
5. Удалите тонкую проволоку и обрежьте концы го-
тового кондуктора на расстоянии 15 мм от витков.

Совет
Чтобы пружинка не сильно выде-
лялась после обмотки, соотноше-
ние между диаметрами тонкой и 
толстой проволоки для кондукто-
ра должно быть не менее чем 1:1,5, 
но не более чем 1:2. 
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1. Придайте основе нужную форму: немного рас-
тяните ее и сплющите по бокам, чтобы получить 
овал. Отрежьте кусочки ниток нужной длины и 
одновременно закрепите концы нитки на скрутке 
концов основы.
2. Выведите длинные концы ниток на нижнюю 
сторону основы через середину.
3. Проведите первую нитку между первым и вто-
рым, а вторую между вторым и третьим витками 
пружинки на нижней части основы снизу вверх.
4. Протяните нитки над основой и проведите их 
между первым и вторым и одновременно вторым 
и третьим витками пружинки на верхней части 
основы, не меняя последовательность цветов.

Параллельная намотка двумя нитками 
Эта намотка дает очень интересный эффект: элемент полу-
чается двуцветным. Как и для обычной параллельной намотки, 
для двуцветной лучше использовать основу овальной формы.

Вам понадобятся:
основа для элемента 
нитки двух цветов 

 для намотки 
пинцет 
ножницы

1

2

3 4
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5. Продолжайте намотку до тех пор, пока не оста-
нутся свободными только 7–9 витков пружинки 
в середине основы.
6. Конец первой нитки выведите наверх, прове-
дите поверх основы до скрутки и пальцем зафик-
сируйте на скрутке. Конец второй нити выведите 
наверх между крайними витками пружинки на 
верхней стороне основы.
7. Закрепите конец первой нитки на скрутке.

8. Используя пинцет, еще раз проведите конец 
второй нитки между теми же витками пружинки.
9. Протяните нитку поверх основы и закрепите 
на скрутке.

Совет
Чтобы рисунок намотки был четким, следите, 
чтобы нитки в каждом витке намотки ложились 
в одинаковой последовательности. При протяжке 
концов ниток к скрутке фиксируйте их на пружинке, 
чтобы избежать смены натяжения ниток.
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Вам понадобятся:
проволока для пружинок диаметром 0,4 мм малиновая проволока для направ-

ляющей диаметром 0,6 мм серебристая ригель диаметром 0,7 мм кондуктор 
нитки вискоза с переходом цвета желто-коричневые канитель медная буси-

на коричневато-красная клей ПВА кусачки плоскогубцы флористическая 
ткань коричневато-желтая атласная лента желтая

Букет «Золотая осень»
Лепестки цветка выполнены на квадрат-
ных основах параллельной намоткой в два 
слоя. Листья также выполнены параллель-
ной намоткой на овальных основах.
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Основа
1. Сделайте из малиновой проволоки 
диаметром 0,4 мм 5 пружинок для 
лепестков и листьев цветка, исполь-
зуя ригель диаметром 0,7 мм и соот-
ветствующий кондуктор. 
2. Сделайте 2 овальные основы для 
листьев, используя проволоку для 
направляющей диаметром 0,6 мм.
3. Из этой же проволоки сделайте 
3 квадратные основы для лепестков 
цветка.

Намотка

1. Выполните параллельную намотку 
на основах для листьев.
2. Закрепите нитку у основания 
скрутки основы лепестка.
3. Выполните параллельную намотку 
лепестка, не проводя нитку над осно-
вой в конце работы.
4. Проведите нитку под основой до 
первого витка на вершине квадрата 
и повторите намотку в направлении, 
перпендикулярном первому слою. 
Закрепите нитку на скрутке основы. 

5. Так же выполните намотку двух 
оставшихся лепестков.

Оформление композиции

1. Сделайте из проволоки для направ-
ляющей 3 петли и наденьте на петли 
кусочки канители. Нанижите на эту 
же проволоку бусину и скрутите кон-
цы проволоки. На скрутке закрепите 
петли и загните их по поверхности 
бусины.
2. Закрепите лепестки цветка и 
листья, используя нитку или малино-
вую проволоку.
3. Оформите букет флористической 
тканью и закрепите бантиком из 
желтой ленты.

Совет
Конверт из флористической 
ткани можно загнуть вниз. 
Так он приобретет сходство 
с осенним листом.
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Комплект «Голубые грезы»
Серьги и кулон выполнены на каплевидной 
основе намоткой со смещенным центром, 
с началом от верха капли. Для крепления 
кулона использован шнур.

Вам понадобятся:
проволока для пружинки диаметром 0,4 мм серебристая 
проволока для направляющей диаметром 0,8 мм серебристая 
ригель диаметром 1,2 мм кондуктор тонкая вискоза с переходом 

цвета сине-белая голубой бисер швензы шнур или цепочка для кулона 
клей ПВА кусачки круглогубцы плоскогубцы
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Основа
1. Сделайте из тонкой проволоки 
три пружинки, используя ригель 
диаметром 1,2 мм и соответствую-
щий кондуктор.
2. Наденьте пружинку на кусочек 
проволоки для направляющей.
3. Согните основу в форме капли. 
Обрежьте излишки пружинки.
4. Используя круглогубцы, согните 
направляющую у одного конца пру-
жинки так, чтобы получился крючок. 
Обрежьте излишки проволоки.
5. Проведите второй конец направля-
ющей через крючок и плотно зажми-
те крючок плоскогубцами. 
6. На втором конце также выполните 
крючок и зацепите его за колечко 
швензы. Замкните крючок, исполь-
зуя плоскогубцы. 
7. Так же выполните вторую основу 
серьги.
8. Основу для кулона выполните, 
как для серьги, но на втором конце 
направляющей сделайте колечко 
такого диаметра, чтобы через 
него можно было про-
деть шнурок или 
цепочку. 

Совет
Этот прием 
закрепления 
направляющих 
используют, 
когда основа 
симметрична. 
Он позволяет избежать 
смещения центра тяжести 
подвески.

Намотка
1. Закрепите нитку у основания 
первого крючка. 
2. Выполните намотку со смещенным 
центром, закончив ее на последнем 
витке противоположной стороны 
основы.
3. Закрепите нитку на основе. 
Кончик нитки приклейте, используя 
клей ПВА.
4. Так же выполните намотку второй 
серьги и кулона.

Совет
Вы можете сделать серьги и кулон 
одного размера, как в нашем случае, 
а можете увеличить основу кулона, 
сделав его крупнее.

Оформление комплекта

1. Сделайте деталь из бисера, 
используя проволоку 0,4 мм. 
2. Обрежьте концы проволоки и за-
крепите детали на серьгах и кулоне.
3. Вставьте шнурок или цепочку 
в кольцо кулона и замкните кольцо.
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