
 
  



Делает Вашего малыша подвижным: 

самодельный мобиль для детской коляски 

 

Мобиль идеально подходит для детской коляски, потому что в любое время 
ребенок может поиграть с ним в коляске и потренировать органы чувств. С 
помощью нашей инструкции по созданию мобиля для детской коляски Вы 
можете сделать его совершенно индивидуальным. По степени сложности эта 
инструкция – не серьёзный вызов для опытного самоделкина, даже новички 
смогут без проблем попробовать свои силы в создании мобиля. Для 
начинающих в качестве введения мы рекомендуем нашу инструкцию по 
созданию цепочек для пустышек. Вам понадобится не более 10-15 минут. 
Желаем Вам успехов в создании игрушки. 

 

Материал, который понадобится Вам для изготовления мобиля для детской 
коляски: 

 

 

 

o 1 полукольцо из древесины 

o 1 клипса в желаемом цвете 

o 2 тематические бусины в желаемом цвете 

o Кубик с буквы имени 

o Различные бусины (10 мм) 

o 1 колокольчик (15 мм) 

o 2 PP-шнурка или сатиновая веревочка 1,5 мм (25 см) 

o 1 кусок резиновой тесьмы 2 мм (25 см)  



Вам пригодятся эти небольшие инструменты: 
 

 ножницы 

 

 зажигалка 

 

 линейка 

 

 пинцет 

 

 

 

Инструкция по созданию 

Шаг 1: Эксперименты с бусинами и кольцами 
 

Необходимые материалы Вы можете найти в нашем Интернет-магазине. Если 
все элементы уже перед Вами, то можем приступать. Перед тем как начать, 
примите во внимание важную информацию. По закону максимальная длина 
мобиля для детской коляски составляет 22 см (без клипсы). Теперь Вы можете 
немного потренироваться с бусинами, пока не будете уверены, как именно Ваш 
мобиль для детской коляски должен выглядеть. Если у Вас все готово, можем 
начинать. 

Сначала продеваем петлю через клипсу и завязываем узел. Теперь у нас 
получилось два шнура. Их нужно аккуратно припаять друг к другу с помощью 
зажигалки. Это существенно упросит нанизывание бусин. 

Шаг 2: Прикрепление клипсы для пустышки 
 

 

Теперь Вы можете нанизывать бусины различных цветов и размеров. В конце 
наденьте полукольцо. 

  



Шаг 3: Нанизывание деревянных бусин 
 

 

Затем Вы можете разбавить мобиль бусинами или тематической бусиной. 

Шаг 4: Изготовление нити 
 

 

Теперь, чтобы завершить изделие, мы можем использовать либо 
закрепляющую либо обычную бусину. Преимуществом закрепляющей бусины 
является то, что у Вас есть возможность спрятать в ней узелок, потому что на 
одной стороне отверстие немного шире. Наденьте бусину, завяжите узелок и 
запаяйте его зажигалкой. 

  



Шаг 5: Крепление для нижней части 
 

 

Теперь проденьте резиновую тесьму через внешнее отверстие слева на 
полукольце. Наденьте на внешний конец резиновой тесьмы еще несколько 
бусин, завяжите в конце узелок и запаяйте его. В данном случае Вам снова 
понадобится закрепляющая бусина, чтобы скрыть в ней узелок. 

Шаг 6: Нанизывание бусин кольца 
 

 

Наденьте на резиновую тесьму бусины, кубики с буквами или например 
колокольчик.  



Шаг 7: Готовый мобиль для детской коляски 
 

 

Проденьте резиновую тесьму через отверстие справа на полукольце и 
наденьте еще несколько бусин поверх полукольца. Завяжите узелок и запаяйте 
его зажигалкой. В завершении всего процесса проверьте еще раз все узелки. 
Это обеспечит безопасность Вашему малышу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 
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Другие инструкции от Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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