
 
  



Поместите любимые мотивы в красивую рамку: 
деревянные рамки для картин из бусин 

Рамка для фотографий - универсальный аксессуар для дома. Прозрачное 
стекло защищает любимые семейные фотографии, рисунки или 
высококачественные репродукции. Это уже достаточная причина для того, 
чтобы превратить этот практичный предмет повседневного обихода в 
индивидуальный элемент ручной работы! 

В инструкции описано, как украсить элемент интерьера деревянными 
бусинами. Для этого на выбранной рамке для фото должны быть достаточно 
широкие поля, так будет легче наклеить на них бусины. Цвет рамы также 
должен сочетаться с бусинами, поскольку его будет видно. Чтобы отверстия 
для продевания деревянных бусинок не были видны, а нити бусин были 
максимально однородными, нанизывайте их на шнур соответствующего цвета. 

Поскольку вы будете работать с термоклеевым пистолетом, во время работы 
советуем воспользоваться подставкой для рукоделия. Также приготовьте 
кухонную бумагу, салфетки и т.п. Поскольку нити горячего клея быстро 
«затвердевают», советуем надеть старую или поношенную одежду на 
которую можно спокойно поставить пятна клея. Также выбирайте стержни для 
горячего клея, клей которых при высыхании становится прозрачным. 

Выделите полдня после обеда на этот проект. Намного меньше времени 
понадобится на популярную цепочку для пустышек с именем. В магазине 
Schnullerkettenladen также есть другие инструкции по изготовлению 
аксессуаров для дома. Независимо от того, какой проект вы реализуете, 
желаем вам много удовольствия от процесса! 

Для создания фоторамки из деревянных бусин Вам понадобится 
следующее: 

 

 

o 1 фоторамка 

o яркие деревянные бусины 

o бусины с красочными узорами 

o при необходимости кубики с буквами 

o Шнур (шнур PP или атласный шнур)  



Вам понадобятся такие инструменты: 

 

  
 

 

Ножницы Зажигалка Термоклеевой 
пистолет 

Пинцет 

 

Инструкция по изготовлению 

Шаг 1: Экспериментируем с деревянными бусинами 
 

 

Вы положили перед собой фоторамку, которую нужно украсить? Чудесно! 
Тогда самое время проявить творческий подход. Выберите деревянные 
бусины и придумайте дизайн. Например, вы можете использовать бусины 
разных цветов, мотивов и размеров. Выбор за вами. 

Чтобы проверить, подходят ли бусины под размер рамки, сначала подготовьте 
достаточно длинный кусок шнура. Осторожно оплавьте его концы зажигалкой. 
Это не даст им истрепаться и облегчает заправку шнура. 

Проденьте деревянные бусины. Теперь наложите их на рамку, чтобы 
проверить, достаточно ли их. 

  



Шаг 2: Наклеиваем, используя термоклеевой клеем 
 

 

Теперь подготовимся к работе с термоклеевым пистолетом. Подложите под 
него подставку и при необходимости откройте окно, чтобы проветрить 
помещение от запаха горячего клея. Подготовьте кухонную бумагу, салфетки 
и т. д. Включите термоклеевой пистолет и дождитесь, пока клей растает. 

Сначала проверьте на подставке для рукоделия, чтобы увидеть, как ведет себя 
горячий клей. Попытайтесь набить руку - ставить точки клея как можно чище. 

Лучше всего снова снять со шнура все бусины, упомянутые в шаге 1, за 
исключением нескольких. Так у вас будет больше места, чтобы приклеить все 
шаг за шагом. 

А теперь от теории к практике! Возьмите первую бусинку и нанесите на нее 
немного горячего клея. Прижмите ее к фоторамке пальцами (если нанесли 
слишком много клея, используйте пинцет) примерно на 20 секунд. Если из-под 
бусинки просочится слишком много клея, сотрите его кухонной бумагой или 
салфеткой как можно быстрее, пока он не высох. Если есть сомнения, можно 
также удалить слегка подсохший клей, но место будет выглядеть некрасиво. 

Затем терпеливо приклеивайте бусину за бусиной горячим клеем, за 
исключением последней деревянной бусинки. 

  



Шаг 3: Последняя деревянная бусина 
 

 

Вы успешно приклеили все до последней бусины? Превосходно! Тогда самое 

сложное уже сделано. Проденьте самую последнюю деревянную бусину. 

Обрежьте концы шнура примерно до 1 см. Снова расплавьте его зажигалкой. 

Теперь проденьте концы шнура либо в соседние бусинки, либо между ними. 

Для этого может пригодиться пинцет. 

Шаг 4: Заключение 
 

 

Наконец приклейте последнюю бусину. При необходимости также можно 
закрепить клеем концы шнура, если они лежат между бусинами. 

Готово! Фоторамка из деревянных бусин, сделанная своими руками, готова. 
Теперь все, что вам нужно сделать, это поставить ее или повесить, и 
наслаждаться! 
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