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Материалы: 

 гранѐнный кристалл 20 мм; 

 кристалл в виде цветка; 

 кристалл в виде конуса; 

 бусины круглые диаметром 4 мм в цвет кристаллов; 

 бусины круглые со стразами диаметром 6 мм в цвет кристаллов; 

 бусины круглые диаметром 4 мм золотистого цвета; 

 нитки капроновые; 

 ножницы; 

 игла бисерная № 9; 

 воск пчелиный; 

 льняная салфетка. 

 

Этапы работы 

 

Для плетения подвески «Европейская» следует: 

1. Навощить и вставить в иглу нить длиной 130 см. Приготовить необходимые 

инструменты и материалы (фото 1). 

2. Набрать на нить первую бусину золотистого цвета (здесь и далее та бусина, 

которую набирали первой будет называться «первая бусина»), 4 бусины розового цвета, 2 

бусины золотистого цвета, 4 бусины розового цвета, 1 бусину золотистого цвета, 4 бусины 

розового цвета, 2 бусины золотистого цвета, 4 бусины розового цвета (фото 2). 

3. Пройти приемом «пико» в первую бусину (фото 3). 

4. Набрать на нить 4 бусины розового цвета, 2 бусины золотистого цвета, 4 

бусины розового цвета (фото 4). 

5. Пройти иглой с нитью через нижнюю бусину золотистого цвета. (фото 5). 

6. Набрать 4 бусины розового цвета, 2 бусины золотистого цвета, 4 бусины 

розового цвета (фото 6). 

7. Пройти в первую бусину золотистого цвета (фото 7). 

8. Подтянуть нить так, чтобы не было еѐ провисания. Получились четыре тяжи 

(фото 8). 

9. Пройти по четырем бусинам розового цвета и двум бусинам золотистого 

цвета вниз и набрать 4 бусины золотистого цвета (фото 9). 



10. Пройти по двум бусинам золотистого цвета на второй тяже сверху вниз 

(фото 10). 

11. Набрать 4 бусины золотистого цвета и пройти по двум бусинам золотистого 

цвета на третьей тяже сверху вниз. Набрать 4 бусины золотистого цвета и пройти по двум 

бусинам золотистого цвета на четвертой тяже сверху вниз. Вложить во внутрь кристалл и 

набрать 4 бусины золотистого цвета (фото 11). 

12. Пройти по двум бусинам золотистого цвета на первой тяже сверху вниз. 

Получился оплетѐнный кристалл. Пройти по бусинам так, чтобы выйти в первую бусину 

золотистого цвета. Набрать 1 бусину золотистого цвета, 1 бусину со стразами диаметром 6 

мм, 1 бусину золотистого цвета, 3 бусины розового цвета, кристалл в виде цветка, 3 

бусины розового цвета (фото 12). 

13. Пройти в бусину золотистого цвета, бусину со стразами, бусину золотистого 

цвета в обратном направлении к оплетѐнному кристаллу, затем пройти в первую бусину 

золотистого цвета. Для прочности желательно пройти нитью через бусины ещѐ раз от 

оплетѐнного кристалла к кристаллу в виде цветка и обратно (фото 13). 

14. Кристалл в виде цветка будет расположен в верхней части подвески. Чтобы 

продолжить плетение следует пройти по бусинам в нижнюю часть подвески и выйти из 

золотистой бусины. Набрать 1 бусину золотистого цвета, 1 бусину со стразами диаметром 

6 мм, 1 бусину золотистого цвета, 3 бусины розового цвета, кристалл в виде конуса, 3 

бусины розового цвета (фото 14). 

15. Пройти в бусину золотистого цвета, бусину со стразами, бусину золотистого 

цвета в обратном направлении к оплетѐнному кристаллу, затем пройти в золотистую 

бусину, расположенную в нижней части оплетѐнного кристалла. Для прочности 

желательно пройти нитью через бусины ещѐ раз от оплетѐнного кристалла к кристаллу в 

виде конуса и обратно. Заплести нить поглубже во внутрь бусин и обрезать лишние концы 

нити (фото 15). 

16. Подсоединить новую нить к кристаллу в виде цветка (фото 16). 

17. Набрать 3 бусины розового цвета, 1 бусину золотистого цвета, 1 бусину со 

стразами, 1 бусину золотистого цвета, 8 бусин розового цвета и пройти в бусину 

золотистого цвета, бусину со стразами, бусину золотистого цвета в обратном направлении 

в сторону кристалла в виде цветка (фото 17). 

18. Набрать 3 бусины розового цвета (фото 18). 

19. Пройти приѐмом «пико» в кристалл в виде цветка. Получилась петля. 

Желательно для прочности пройти через бусины ещѐ раз по всей петле (фото 19). 

20. Заплести нить и обрезать концы. Подвеска готова (фото 20)! 

21. Осталось привязать шнурок или ленточку и украсить ѐлочку или комнату 

(фото 21). 

 

Совет мастера: не бойтесь экспериментировать! Возьмите бусины и кристаллы 

другого цвета и размера, измените схему. Фантазируйте! Результат вас приятно удивит! 

 

 

Желаю вам приятных  

и увлекательных минут творчества! 
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