
 
  



Универсальность и аккуратность: настенное 
крепление для кухонных и настенных 
полотенец и другого 

Все знают, что предметы повседневного обихода, такие как полотенца для рук 
или кухонные полотенца, лежат разбросанными или постоянно теряются, и это 
раздражает. Настенное крепление из бусин – вот решение! Оно станет особым 
стильным элементом, к тому же его можно легко повесить на крючок или 
гвоздь. 

Следуя этой инструкции от Schnullerkettenladen, вы сможете сделать такое 
крепление самостоятельно. Оно оснащено выдвижной основой, поэтому не 
закрывается. Это означает, что вы также можете использовать ее для 
подвешивания рулонов, таких как рулоны кухонной или туалетной бумаги. 
Если вместо этого вы хотите повесить кухонные полотенца, полотенца для 
рук, шаль, шарфы и прочее, в качестве альтернативы вы можете использовать 
настенные держатели из бусин. Как их сделать, описано ниже. 

В нашем примере мы используем силиконовые бусины и силиконовые 
кольца, которые подходят для влажных помещений, таких как кухня или 
ванная комната. Если вы хотите повесить что-нибудь в спальне, гостиной или 
детской комнате, вам подойдут деревянные бусины и деревянные кольца. 

При изготовлении держателя для кухонных рулонов обязательно стоит 
использовать атласный шнур. Ведь шнур из полипропилена не получится 
протянуть 4 раза через силиконовые бусины диаметром 15 мм, которые 
находятся между двумя нитями и кольцом. Кроме того, шнур виден во всех трех 
вариантах держателей из бусин, поэтому атласный шнур подходящего цвета 
будет смотреться особенно красиво. 

Эта инструкция подойдет для опытных любителей, поскольку шаги с 5 по 8 
могут быть немного сложными. Вы можете начать с других изделий, используя 
наши инструкции по изготовлению аксессуаров для дома. Среди них более 
простые изделия ручной работы. Надеемся, вам понравится! 

  



Для настенного держателя из бусин вам понадобится следующее: 
 

 

o красочные силиконовые бусины или деревянные бусины 

o 3 силиконовых мини-кольца или мини-кольца 

o атласный шнур длиной 2 метра 

o 1 круглая палка немного длиннее рулона, который вы хотите повесить 

Вам понадобятся эти маленькие инструменты: 

 

 
Иголка и нитка 

 

 
Ножницы 

 

 
Зажигалка 

 

 
Пинцет 

 

Инструкция по изготовлению 

Шаг 1: Экспериментируем с бусинами 
 

 

Выложите кольца и бусины. Позже вы сможете повесить настенный держатель 
на гвоздь или зацепить за кольцо. Два других кольца удерживают стержень, на 
который вы в конечном итоге наденете рулон кухонной или туалетной бумаги. 

Выберите много ярких бусин для двух нитей, а также несколько закрывающих 
бусин.  



Шаг 2: Готовимся нанизывать 
 

 

Для первой нити жемчуга сложите вдвое метр атласного шнура. Проденьте 
кольцо и продвиньте его туда, где двойной шнур образует петлю. 

Чтобы легче было заправлять бусины, оплавьте концы шнура зажигалкой. При 
этом расположите один конец шнура под другим. При необходимости надавите 
на нижний конец шнура пинцетом. 

Шаг 3: Продеваем первую нить бусин 
 

 

Благодаря оплавленным концам, бусины для своей первой нити будет легко 

продеть на шнур. 

  



Шаг 4: Продеваем вторую нить бусин 
 

 

Теперь будет проще, потому что это вы уже умеете. Повторите шаги 2–3 для 

второй нити. 

Шаг 5: Продеваем 3 последние бусины 
 

 

Теперь нужно нанизать бусины на 4 конца обеих нитей, которые 
подсоединены к кольцу. 

Деревянные бусины диаметром 15 мм, если вы используете, можно легко 
протянуть через оплавленные концы шнура. 

Однако если вы используете силиконовые бусины диаметром 15 мм, как в 
нашем примере, вам придется действовать иначе. Можно продеть первые два 
конца шнура, по инструкции выше. Чобы продеть третий и четвертый концы 
шнура, придется схитрить - продеть нить через швейную иглу. Используйте 
иглу, чтобы проткнуть один конец шнура и завязать нить. Таким образом, вы 
можете просто протянуть два последних конца шнура через силиконовые 
бусины. 

  



Шаг 6: Первый узел 
 

 

Теперь нужно прикрепить подвесное кольцо к нашей конструкции из бусин. 

Сначала сделайте простой узел вокруг кольца, используя все 4 конца шнура. 

Шаг 7: Второй узел 
 

 

Теперь снова завяжите простой узел, используйте все 4 конца шнура. Однако 

на этот раз сделайте петлю вокруг предыдущего узла. Затяните узел на той 

стороне, где должна быть обратная сторона. 

Шаг 8: Третий узел 
 

 

Теперь сделайте последний простой узел, взяв два конца шнура в одну руку и 

связав их вместе.  



Шаг 9: Оплавим концы шнура вместе 
 

 

Осторожно обрежьте ножницами концы шнура. Затем оплавьте их зажигалкой. 

При необходимости их можно сжать пинцетом. 

Шаг 10: Завершение 
 

 

Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить круглую основу для кухонного 

рулона, и все готово! Пусть настенное крепление из бусин, созданное своими 

руками, сослужит вам хорошую службу в повседневной жизни и надолго 

украсит ваше жилое пространство. 

  



 

 

 

 

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

