
 
  



Декор и безопасность: 

самодельная подставка из деревянных бусин 

Прекрасный помощник на обеденном столе. При помощи инструкции вы 
можете смастерить из необработанной древесины клена декоративную 
подставку для посуды. Эта древесина отличается особой прочностью. 
Визуально деревянная подставка из бусин вписывается в скандинавский 
стиль - близость к природе и уют. 

Разнообразие материалов для рукоделия в нашем магазине открывает 
перед вами новые возможности: для образца мы взяли 36 необработанных 
деревянных бусин диаметром 15 мм. Таким образом, получается 6-
сторонняя подставка диаметром около 11 см. Также можно использовать 
деревянные бусины меньшего размера. Однако все они должны быть одного 
размера, чтобы то, что вы поставите на них, стояло ровно. 

В качестве шнуровки мы рекомендуем шнур соответствующего цвета, 
например из полипропилена цвета конопли, т.к. его позже будет видно 
между бусин. 

Процесс изготовления немного сложнее. Мы рекомендуем вам уделить не 
менее 30 минут. Удачи! 

У вас мало времени или вы хотите сделать что-то попроще? Тогда, может 
быть, попробуйте сделать цепочку для пустышки. У нас вы также можете 
найти другие инструкции по изготовлению домашних и повседневных 
аксессуаров. Удачи в изучении! 

Для подставки из деревянных бусин понадобится следующее: 
 

 

 

o 36 круглых бусин (необработанные, диаметром не менее 15 мм) 

o шнур примерно 1,5 м (шнур из полипропилена конопляного цвета) 

  



Вам понадобятся маленькие инструменты: 

 

  
Ножницы Зажигалка 

 

Инструкция по изготовлению 

Шаг 1: Внутреннее кольцо 
 

 

Начнем с сердца сделанной вручную подставки из деревянных бусин - 
внутреннего кольца! Для этого аккуратно оплавьте концы полипропиленового 
шнура зажигалкой и сдавите их большим и указательным пальцами. Так будет 
проще нанизывать деревянные бусины. Теперь проденьте 6 таких бусин и 
завяжите двойной узел в нескольких сантиметрах перед одним из концов 
шнура. 

Шаг 2: Начало второго ряда деревянных бусинок 
 

 

Проденьте через длинный конец шнура еще одну бусину. Теперь она 
располагается прямо над другой бусиной. Затем проденьте шнур через 
соседнюю бусину, расположенную рядом. Таким образом, добавьте больше 
деревянных бусинок по периметру, чтобы всегда чередовать бусину и 
промежуток.  



Шаг 3: Первый узел 
 

 

Когда вы дойдете до конца короткого шнура, используйте его, чтобы завязать 

простой узел поверх предыдущего двойного узла. Аккуратно укоротите 

короткий конец шнура и расплавьте узел зажигалкой. 

Шаг 4: Закройте зазоры во втором ряду деревянных бусин 
 

 

Теперь нужно закрыть промежутки во втором ряду жемчужин, которые мы 

только что создали. Для этого пропустите шнур через одну из верхних 

жемчужин. Проденьте еще одну деревянную бусину, а затем шнур через 

следующую верхнюю бусину. Повторите это до конца ряда. 

  



Шаг 5: Завершаем второй ряд деревянных бусинок 
 

 

Когда вы продеваете последнюю бусину, чтобы закрыть второй ряд, мы 
рекомендуем продеть шнур через следующие две деревянные бусинки для 
большей прочности. 

Шаг 6: Начало третьего ряда деревянных бусин 
 

 

Теперь мы начинаем третий и последний ряд деревянных бусин. Сначала 
нанизываем сразу две деревянные бусины. Обе располагаются прямо над 
деревянной бусиной. Теперь проденьте шнур через бусину, расположенную 
рядом. 

  



Шаг 7: Продолжаем третий ряд деревянных бусинок 
 

 

Теперь можно расслабиться и повторять шаг 6, пока не дойдете до начала ряда. 
Теперь у вас есть две бусины, расположенные рядом, с промежутком в одну 
бусину между ними. 

Шаг 8: Закрываем промежутки в третьем ряду деревянными 

бусинами 
 

 

Теперь, аналогично шагу 4, мы хотим закрыть промежутки в третьем ряду 
бусин. Для этого проденьте шнур через две верхние бусины. Продеть еще одну 
деревянную бусину, а затем шнур через следующие две верхние бусины. 
Повторите процесс до конца ряда. 

  



Шаг 9: Заключение 
 

 

Теперь сделайте прочный двойной узел. Подрежьте конец и расплавьте его 
зажигалкой. 

Шаг 10: переверните каботажное судно 
 

 

Готово! Теперь переверните самодельную деревянную подставку для бусин. 

Теперь это опорная поверхность. Приятного пользования шикарным 

аксессуаром для дома, который вы создали своими руками! 

  



 

 

Schnullerkettenladen GmbH 

Plauener Straße 163-165 

13053 Berlin 

Германия 

Веб-сайт: Schnullerkettenladen.de 

электронный адрес: kontakt@schnullerkettenladen.de 

телефонный номер: +49(0)30/42805260 

 

 

Другие инструкции от Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/ru/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2

