
Бисерное ткачество. 

Технология изготовления браслета 

 

Материалы и инструменты: 

- станок для бисерного ткачества 

- капроновая или лавсановая нить 

- бисер чешский 

- иголка для бисероплетения 

 

 

№ Наименование операции Фото 

1  

На бисерный станок натягиваем нити 

основы. Нитей должно быть на 1 

больше, чем бисеринок в ряду 

плетения по схеме. То есть, если в 

схеме ряд состоит из 5 бисеринок, то 

мы натягиваем 6 нитей. 

Рабочая нитка закрепляется узелком к 

первой нити основы (слева)  

 
 

2  

Теперь можно приступать к ткачеству. 

Начинаем плетение гердана с шейной 

перемычки. Для нашего изделия 

подойдет ширина в 5 бисерин 

 

 



3  

При помощи пальчиков вдавливаем 

бисеринки между нитями основы. 

 
 

4  

Разворачиваем иглу и проводим её 

сквозь все бисеринки так, чтобы 

иголка проходила над нитями основы 

(то есть сверху). Останется затянуть 

нить (но не слишком сильно). 

 
 



5  

Стоит отметить, что крепление 

бисерин первого ряда является 

наиболее сложным моментом в нашей 

работе. Остальные ряды плетем по 

предложенному алгоритму согласно 

схеме рисунка. 

  

Набираем бисер для следующего ряда, 

проводим низку под нитями основы, 

вдавливаем бисер между нитями и 

закрепляем, двигаясь сверху в 

обратном направлении. Так же плетем 

третий и последующие ряды, пока не 

закончим изделия 

 

 
 

6  

Если рабочая нить кончается, то надо 

произвести ее заделку. После 

окончания последнего сплетенного 

ряда пропустить иголку с рабочей 

ниткой через 2—3 бисерины 

предпоследнего ряда слева направо, а 

потом еще через несколько соседних 

рядов в разном направлении и 

обрежьте. Узелки не делаются, нить, 

идущая сквозь плотное плетение и 

делающая резкие повороты, держится 

очень крепко. 

 

Новая нить закрепляется таким же 

образом: протягивается сквозь 

несколько рядов плетения «туда-

сюда», а затем выводится наружу в 

нужном месте. 

 

 

 

 
 



 
 

7  

Когда достаточная длина изделия 

достигнута, начинаем оформлять 

концы и делать застежку. Конец 

рабочей нити заправляем внутрь 

изделия. Снимаем браслет со станка. 

Нити основы делим по 2 штуки, 

начиная с первой.  Первые 2 нити 

вставляем в иголку и нанизываем 10-

12 бисеринок.  

 
 



 
 

8  

Нанизываем такое же количество 

бисеринок на следующие 2 нити. И так 

до конца, пока все нити основы не 

будут спрятаны в бисерные цепочки. 

 
 



9  

Соединяем все бисерные цепочки и 

затягиваем узелок на конце.  

 
 

10  

Точно также оформляем второй край 

изделия 

 
 



11  

Берем фурнитуру для изготовления 

застежки. Металлические колпачки-

наконечники (2 штуки),  

металлическое колечко  и  1 застежку-

карабин. 

 
 

12  

С одной стороны на узелок надеваем 

колпачок и металлическое колечко, 

делаем петлю и возвращаем пучок 

ниток вниз под колпачок, завязываем 

несколько крепких узелков, обрезаем 

нити. 

 
 



13  

С другой стороны надеваем колпачок 

и застежку, и таким же образом 

закрепляем их узелком. Если толстый 

пучок ниток сложно вдеть в узкое 

кольцо, то можно помочь себе,  

воспользовавшись вязальным 

крючком.  

 
 

 Обрезаем все нитки, заправляем края, 

проверяем прочность застежек. 

Изделие готово!  

 
 

 
 

 



 


