
Инструкция по созданию прекрасного детского 

браслета 

 

Для детского браслета с названием вам понадобится следующее: 

o Нейлоновая нить, прибл. 0,5 м. 

o Граненые бусины из акрилового стекла 

o Разделитель 

o Мини-бусины с буквами для имени 

 

Вам понадобятся маленькие инструменты: 

o Иголка и нитка 
o Ножницы 
o Зажигалка 
o Рулетка 

 

Инструкция по созданию 

Шаг 1: Экспериментируем с бусинами 

Это самое интересное: перемещайте акриловые стеклянные бусины, 
разделители и бусины с буквами, пока не будете довольны дизайном 
украшения. 

Вы должны разместить два разделителя там, где впоследствии нить браслета 
будет скреплять узелки. Их немного прикроют разделители. 

Чтобы позже определить длину браслета, просто измерьте окружность 
запястья ребенка рулеткой. Добавьте примерно 2 см, чтобы готовый браслет 
можно было легко надеть на руку. 

Шаг 2: Подготовка к нанизыванию 

Теперь вам понадобится швейная игла и нить для заправки. Во-первых, 
проверьте, достаточно ли тонкая игла, чтобы легко пройти сквозь бусины из 
акрилового стекла. 

Сложите нейлоновую нить в два раза. Теперь швейной нитью привяжите 
нейлоновую нить к игле. 

  



Шаг 3: Нанизываем бусины 

Теперь нанизывайте на нейлоновую нить все бусины и разделители. При этом 
важно проявлять терпение, чтобы не повредить нейлоновую нить. 

Лучше всего для каждой бусинки повторить следующую последовательность: с 
помощью иглы протяните небольшой кусок нейлоновой нити через бусинку. 
Затем вы можете продолжать нанизывать на нейлоновую нить вместо иглы. 

Шаг 4: Первый узел, чтобы закрыть браслет 

Осторожно удалите приспособление для заправки нитки ножницами. Завяжите 

простой узел и затяните его как можно сильнее. 

Шаг 5: Другие узлы 

Теперь сделайте еще четыре узла. Несколько раз рывками потяните за каждый 

узел. Это единственный способ затянуть несколько узлов из-за эластичности 

нейлоновой нити. 

Шаг 6: Заключение 

Еще раз обнажите узел и аккуратно оплавьте его зажигалкой. Теперь с 
помощью ножниц обрежьте концы нейлоновой нити до нескольких 
миллиметров. Будьте осторожны, чтобы при этом не повредить узел. При 
необходимости используйте тупой кончик иглы, чтобы протолкнуть узелок в 
бусину -разделитель. 

Никогда не используйте клей для фиксации узла. Клей сделает нейлоновую 
нить жесткой, и в будущем именно в этом месте произойдет надрыв! 

Готово! Браслет прекрасно смотрится на запястье ребенка, правда? Он блестит 
и переливается на солнце! Пусть игра с самодельным украшением будет 
занимальной! 
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