
Инструкция по изготовлению брелка для ключей с 

именем 

 

Материал для рукоделия, который понадобится Вам для изготовления 

брелка для ключей с именем: 

o 1 кольцо для ключей 

o Шнур 1 м (шнур ПП-полиэстер) 

o Бусины с мотивом/n 

o Красочные деревянные бусины 

o 2 закрепляющих бусин 

o Кубики с буквами для желаемого названия (комнаты) 

Вам пригодятся эти небольшие инструменты: 

o ножницы 
o зажигалка 
o пинцет 

Инструкция по изготовлению 

Шаг 1: Экспериментируем с бусинами 

Теперь, когда Ваш Материал для поделок лежит перед Вами, Вы можете 
проявить творческий подход. Разложите бусины для одной или нескольких 
бисерных нитей Вашего брелка для ключей. 

Самым простым способом будет начать с кубиков с буквами, а позже добавить 
деревянные бусины. На конце каждой нити мы рекомендуем использовать 
закрепляющие бусины, так как в них может спрятаться соответствующий узел. 

Совет: длинные слова можно просто разделить на две части и представить 
двумя нитями бусин (например, «ДЕТСКАЯ» и «КОМНАТА»). 

Шаг 2: Прикрепление брелка для ключей 

Если Вам нравится дизайн Вашего брелка для ключей, пришло время 

прикрепить кольцо для ключей: для первой нити деревянных бусин сложим 

вдвое достаточно длинный кусок шнура из полиэстера. Проденьте 

получившуюся петлю через кольцо для ключей сзади, а затем натяните ее на 

кольцо для ключей спереди. Это создаст узел. 

Шаг 3: Подготовка к нанизыванию 

Чтобы облегчить нанизывание бусин, рекомендуем небольшую хитрость: 

Слегка оплавьте один конец шнура зажигалкой и как можно ровнее прижмите 

его, при необходимости с помощью пинцета. Теперь воспользуйтесь 

зажигалкой, чтобы приварить другой конец снизу, немного смещая его.  



Шаг 4: Нанизывание деревянных бусин 

Теперь нанизываем бусины Вашей первой нити бусин: Желательно пока не 

продевать закрепляющую бусину. Потому что есть небольшая хитрость, чтобы 

заставить ее сидеть плотнее. Для этого снова разведите два конца шнура в 

стороны и завяжите простой узел на деревянной бусине перед закрепляющей 

бусиной. 

Шаг 5: Завершение нити бусин 

С некоторым усилием потяните закрепляющую бусину с меньшим отверстием 
сначала через простой узел. Завяжите за ней очень тугой двойной узел. 

Осторожно отрежьте ножницами оба конца шнура и расплавьте двойной узел 
зажигалкой. Вдавите двойной узел в отверстие закрепляющей бусины с 
помощью пинцета пинцета. 

Шаг 6: Вторая нить бусин 

Если Вы запланировали вторую нить бусин, просто повторите для этого шаги 
с 2 по 5. 

Все готово! Теперь Вы каждый день можете наслаждаться красивым видом 
своего самодельного индивидуального брелка для ключей. Мы надеемся, 
что это поможет Вам в повседневной суете всегда иметь под рукой нужный 
ключ. 
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