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Введение
Мы очень рады, что ваш выбор
пал именно на эту книгу в качестве
первого спутника по дороге в увлекательный мир браслетов и фигурок
из цветных резиночек. Смелее отправляйтесь в захватывающий вояж
вместе с нами! В свою очередь мы
хотим вновь выразить огромную
благодарность тому, кто однажды
придумал создавать украшения из
резиночек. Занимаясь браслетами
и фигурками, вы получаете прекрасную возможность реализовать свои
креативные способности и дизайнерские качества. Придумайте собственные цветовые сочетания, формы и узоры и воплотите их в жизнь!
Перед началом работы обязательно познакомьтесь с некоторыми

базовыми техниками плетения из
цветных резиночек и попытайтесь
реализовать на практике наиболее
популярные модели поделок. Браслеты и фигурки можно создавать на
станках или мини-станках, крючком
либо на пальцах, на карандашах или
вилке. В данном издании мы покажем, как плести украшения на станке, а также мини-станке, попробуем
задействовать при работе пальцы
и изготовим несколько оригинальных фигурок (сердце и карандаш).
Приготовьтесь: скоро все друзья
и знакомые, родственники будут
носить украшения, сделанные вашими руками.
Приятного времяпрепровождения! У тебя вас получится!

Инструменты
и материалы
Плести из резиночек можно на
универсальном станке. Он позволяет создавать украшения на двух,
пяти, шести, семи и так далее столбиках, задействуя при этом всю
свою ширину и длину. Для удобства при работе на устойчивых
основаниях можно оставлять один
или два ряда, а также вынимать
центральный или крайний. Кроме
того, допустимо смещать ряды
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относительно друг друга на несколько столбиков в какую-либо
сторону.
В этом издании некоторые изделия созданы на компактном станке, который можно взять с собой
в дорогу. Несмотря на свой скромный размер, мини-приспособление
позволяет плести не только базовые
модели, но и достаточно замысловатые поделки.

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ РЕЗИНОЧЕК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Приступая к работе, можно использовать обычный крючок для
вязания, подобрав соответствующий размер его головки, или специальный металлический. Практически в каждом комплекте резиночек
есть яркий пластиковый крючок
для плетения.
Производители цветных резиночек стараются максимально разнообразить и цветовую палитру,
и фактуры, и конфигурации этого
материала.

Крючки

Мини-станок
Станок

Обычные цветные
резиночки

Ароматизированные
резиночки (с запахом
жевательной резинки)

Двухслойные резиночки
с разными по цвету внешним
и внутренним контурами

Резиночки, имеющие форму
сердечек, цветочков и прочих
фигурок

Прозрачные S-образные
клипсы

Двуцветные резиночки
(с регулярным чередованием
синего и белого)

Пупырышки на резиночках,
имитирующие бисер

Полупрозрачные
резиночки

Золотистые и серебристые
резиночки

Подвески

Бусины
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