
 
  



Индивидуальная, практичная и красивая: 

Самодельная именная цепочка для пустышки 

 
Цепочка для пустышки является одним из самых важных аксессуаров 
младенца, потому что благодаря цепочке пустышка не теряется или не падает 
на землю. При изготовлении цепочки для пустышки уже давно существует 
тенденция персонализировать ее именем ребенка. Для того, чтобы к тому же 
отличаться от стандартных цепочек для пустышек, предоставляется 
возможность индивидуально изготовить их при помощи цветных деревянных 
и тематических бусин, или купить именную цепочку онлайн. В Интернет-
магазине Schnullerkettenladen.de помимо данной инструкции по 
изготовлению именной цепочки для пустышки Вы найдете также подходящие 
материалы для их изготовления. Наш материал проверен и абсолютно 
безопасен для младенцев. 
 

Материал для изготовления цепочки для пустышки: 
 

 

 

o 1 Униклипсы 

o Шнурок 

o 1 Защитных бусин (12 mm или 10 mm) 

o 1 Тематические бусины 

o Кубики с буквами 

o Деревянные бусины 

 

Вам пригодятся эти небольшие инструменты: 
 

 
бечёвка и игла 

 

 
ножницы 

 

 
зажигалка 

 

 
линейка 

 

  



Инструкция по изготовлению 

Шаг 1: Экспериментируем с бусинами 
 

 

Если у Вас есть соответствующий материал для изготовления цепочки, то Вы 
можете начинать. Прежде всего разложите перед собой бусины в желаемом 
порядке. Вот еще важное примечание: длина цепочки для пустышки не 
должна превышать 22 см (измеряется без клипсы). Теперь у Вас есть 
возможность поэкспериментировать и заменить отдельные бусины. 
Последняя бусина в конце цепочки может быть закрепляющей, потому что на 
одной стороны она имеет отверстие пошире, в котором в будущем может 
"спрятаться" узел. Можно и не применять закрепляющую бусину, но тогда будет 
виден узел. Это дело вкуса. 

Шаг 2: Подготовка к нанизыванию 
 

 

Вам нравится порядок расположения бусин? Тогда Вы можете начинать 

нанизывать. Для этого возьмите шнур из полипропиленовой нити и бечёвку с 

иглой. Возьмите шнур из полипропиленовой нити в два сложения таким 

образом, чтобы длина обеих шнуров составляла не менее 25-30 см. Проденьте 

бечёвку в иглу и закрепите ее с помощью узла возле петли шнура из 

полипропиленовой нити.  



Шаг 3: Нанизывание деревянных бусин 
 

 

Теперь Вы можете смело надевать все бусины. Затем отсоедините бечёвку от 

шнура. Бечёвка больше не понадобится. 

Шаг 4: Завязывание конца петли 
 

 

Теперь завяжите узел на стороне с петлей и подтяните бусины к узлу. Если Вы 

использовали закрепляющую бусину, то теперь узел исчезнет в большом 

отверстии. 

  



Шаг 5: Подготовка конца клипсы 
 

 

Затем завяжите узел наполовину с помощью 2-х концов на другой стороне и 
закрепите клипсу двойным узлом. После этого осторожно укоротите концы 
шнура и припаяйте их при помощи зажигалки. При этом важно хорошо 
припаять узлы, чтобы они не смогли снова развязаться. 

Шаг 6: Проверка безопасности 
 

 

Теперь рекомендуется сделать настоящую проверку на растягивание, чтобы 
узнать держится ли узел, потому что малыши тоже сильно тянут цепочку для 
пустышки, и ее слабым местом является узел.  
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Другие инструкции от Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de 
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