
Инструкция по созданию цепочки для детской 
коляски 

 

Материал для рукоделия, который понадобится Вам для изготовления 

цепочки для детской коляски: 

o 2 деревянных кольца (6,5 см) 

o 2 клипсы в желаемом цвете (выборочно с надписью) 

o 8 тематических бусин в желаемом цвете (для боковых ответвлений 

желательно 10 тематических бусин) 

o 2 колокольчика (15 мм) 

o 2 PP шнура или сатиновая лента 1,5 мм (25 см) 

o 1 PP шну или сатиновая лента 1,5 мм (70 см) 

o Кубик с буквами для имени 

o Различные деревянные бусины 

 

Вам пригодятся эти небольшие инструменты: 

o ножницы 

o зажигалка 

o линейка 

 

 

Инструкция по созданию 

Шаг 1: Эксперименты с бусинами и кольцами 

Если Вы уже подготовили необходимые материалы, тогда разложите бусины 
в том порядке, в котором Вы хотите нанизывать их. Экспериментируйте, пока 
Ваша цепочка для детской коляски не покажется Вам идеальной. Потом 
изменить что-то будет невозможно. Перед тем как Вы начнете работу, у нас 
есть важный совет: Пожалуйста, работайте осторожно и аккуратно. 
Проверяйте каждый узелок несколько раз. Если в будущем один узелок 
развяжется, возникнет опасность проглатывания мелких деталей. 

Для изготовления запланированной цепочки для детской коляски очень важно 
знать, какова ширина крыши коляски, на которую будет крепиться цепочка. 
Максимальная допустимая по закону длина цепочки для детской коляски 
составляет 38 см (без клипс). Чтобы цепочка немного свисала, ее длина должна 
быть чуть-чуть больше ширины крыши. 

  



Шаг 2: Начало шнура, прикрепление клипсы для пустышки 

Если все необходимые материалы подготовлены, тогда можем приступать. 
Сначала проденьте петлю через клипсу и завяжите узел. Затем запаяйте узелок 
зажигалкой, чтобы он снова не развязался. 

Шаг 3: Нанизывание первой бусины и первого кольца 

Более длинный конец шнура запаяйте зажигалкой, это упростит нанизывание 
обычных и тематических бусин. Теперь Вы можете нанизывать круглые, 
плоские и тематические бусины в любом порядке. Количество и тип бусин 
может свободно меняться. 

В нашем примере мы используем мини погремушки и кубики с буквами. Вы 
можете добавить в цепочку для детской коляски и другие элементы. 
Например кольца размера S или размера M. 

Шаг 4: Изготовление средней части 

Теперь нанизываем оставшиеся бусины, и затем снова клипсу. Но перед этим 
Вы должны проверить, нравится ли Вам эта цепочка для детской коляски, или, 
быть может, Вы забыли добавить еще несколько бусин. 

Шаг 5: Прикрепление второй клипсы для пустышки 

В качестве следующего шага туго затяните шнур. Закрепите на нем клипсу и 

снова запаяйте шнур зажигалкой. Пожалуйста, по окончанию работы проверьте 

узлы на прочность. 

Шаг 6: Подготовка первой нити 

Теперь Вы можете сделать подвеску в любом месте. Для этого возьмите 

кусочек шнура нужной длины, зафиксируйте его простым узлом между 

бусинами, припаяйте аккуратно оба конца шнура друг к другу. Это упростит 

нанизывание бусин. 

Шаг 7: Нанизывание бусин первой нити 

Теперь Вы можете нанизывать бусины в любом порядке. В нашем примере мы 

использовали дополнительно кольцо размера M. 

Шаг 8: Завершение первой нити 

На конце подвески завяжите простой узел, который можно скрыть с помощью 

закрепляющей бусины. Одно из отверстий закрепляющей бусины немного 

больше. В него можно пальцами или с помощью пинцета спрятать узел. В 

нашем примере мы используем на конце колокольчик. Его также можно 

закрепить с помощью двойного, хорошо запаянного узла. 

  



Шаг 9: Изготовление второй нити 

Затем смастерите еще одну подвеску и закрепите ее на другой стороне 
цепочки для детской коляски. Если Вы справились с этой задачей, тогда 
работа окончена. 

Индивидуальная цепочка для детской коляски готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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