
Инструкция по созданию милой цепочки для 
коробочки с молочными зубами 

 

Для цепочки со шкатулкой для молочных зубов вам понадобятся следующие 

материалы: 

o 1 шкатулка для молочных зубов 

o жемчужины 

o красочные деревянные бусины 

o бусины-кубики с буквами для имени 

o 2 защитные бусины 

o шнур длиной 1 м (шнур PP) 

 

Вам понадобятся эти маленькие инструменты: 

o Ножницы 

o Зажигалка 

o Пинцет 

o большие иглы, палочки для еды, шпажки и т.п. 

 

 

Инструкция по созданию 

 

Шаг 1: Экспериментируем с бусинами 

Дайте волю своему творчеству. Поперебирайте бусины, выложите их в две 
нити. В нашем примере, в одной нити выложено имя ребенка, а во второй 
используются бусины с узорами. 

Желательно использовать защитную бусину на конце каждой нити, чтобы 
спрятать узел на конце нити. 

Шаг 2: Обвязываем шкатулку для молочных зубов шнуром 

Плотно привяжите шнур к шкатулке для молочных зубов двойным узлом так, 

чтобы шнур лег в предусмотренную для него выемку. 

Расплавьте конец шнура зажигалкой и прижмите пальцами, чтоб 

сформировать плоский кончик. Это поможет легче заправить нить. Теперь 

проденьте нить во все бусины, за исключением защитной бусины. 

  



Шаг 4: Закрываем нить 

Завяжите простой узел за последней бусиной. Он должен быть как можно 
ближе к ней. Используйте большую иглу, палочку для еды или шпажку. 
Вставьте ее в петлю еще незакрепленного узла и прижмите узел очень близко 
к бусине. 

Затем проденьте защитную бусину большим отверстием наружу. Приложив 
усилие, натяните защитную бусину меньшим отверстием на простой узел. 

Теперь завяжите двойной узел как можно ближе к большему отверстию 
защитной бусины. Ножницами аккуратно отрежьте конец. Расплавьте двойной 
узел зажигалкой и с помощью пинцета сдвиньте или вдавите его в большее 
отверстие защитной бусины. 

Шаг 5: Вторая нить бусин 

Теперь будет просто. Этот шаг вам уже известен: повторите шаги 3 и 4 для 
второй нити. 

Готово! Вы держите в руках индивидуальную шкатулочку для молочных 
зубов с красивой цепочкой. Пусть в ней хранятся на память молочные зубы 
вашего малыша. 
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