
«Проволока для бисероплетения» 

Задание: гр. № 2, 3, 6  
 

Внимательно изучить статью 
Ответить на следующие вопросы: 

1. Какую проволоку для бисероплетения лучше использовать. 

2. В каких техниках применять проволоку. 

3. Где купить проволоку для бисероплетения. 

4. Как набрать бисер на проволоку. 

Проволока для бисероплетения.  

Какую выбрать и где применить. 
      

 Бисероплетение как вид творчества очень интересно. В таком 

виде рукоделия в ход идут самые разнообразные материалы. 

Проволока для бисероплетения – это один из важнейших материалов 

для такого творчества. 

 

Какую проволоку использовать? 

На самом деле, все рукодельницы настоящие «хомяки», у 

которых в запасах имеются разные материалы. Они покупают их про 

запас, на всякий случай или чтобы просто «было». 

Если Вы – начинающая рукодельница, то запомните: лишней 
проволока не будет никогда, все пригодится рано или поздно. Поэтому 
при любой необходимости закупайтесь и запасайтесь. 

 

 



В бисероплетении применяются следующие виды 

проволоки: 

Проволока для бисероплетения 0,3 мм и 0,2 мм. 
Такой вид проволоки среди рукодельниц наиболее популярен. 
Проволока толщиной 0,3 мм или 0,2 мм в основном используется для 
плетения деревьев, цветов, объемных фигур, иногда можно 
применять для создания оригинальных украшений. 

Проволока для бисероплетения такой толщины бывает и нескольких 
цветов для более качественного результата работы. Выделяют: 
серебристую и золотую проволоку, красную, зеленую и синюю, желтую 
и лиловую. 

Цветов очень много, поэтому можно легко выбирать, не переживая, 
что проволоку будет заметно под изделием 

 

В каком виде плетения можно использовать такую проволоку? 
Основные виды плетения – игольчатое петельное, параллельное и 
французское. 

Проволока для бисероплетения такой толщины легко проходит через 
чешский бисер № 10, легко гнется (при этом не теряет своей 
прочности), отлично держит и фиксирует форму, которую ей придали. 

 



Проволока для бисероплетения 0,5 мм 

Проволока с такой толщиной не менее распространена среди 
рукодельниц. В ее палитре имеется также много цветов: черный, 
медный, зеленый, серебряный, красный, золотой, малиновый, желтый 
и несколько других оттенков. 

Проволоку изготавливают из меди или стали. Проволока для 
бисероплетения 0,5 мм мягкая, легко гнется, эластичная, блестящая, и 
что не маловажно слабомагнитная.  

Чаще всего проволоку 0,5 мм применяют в изготовлении деревьев, в 
основном стволов и веток. 

Проволока для бисероплетения 1 мм. 

Это более прочная проволока. Она используется при создании 
стволов деревьев из бисера и стеблей цветов. Это проволока также 
эластична и гибка (потому что создана специально для творчества), 
поэтому можно с  легкостью придать ей нужную форму и прочно 
зафиксировать. 

Проволока для бисероплетения толщиной 1мм имеет разные цвета, 
поэтому ее всегда можно подобрать под вашу готовую работу. 

Есть и другие размеры проволоки, которые не так распространенные в 
рукодельных кругах, но тоже имеют право на жизнь и применение в 
работе. К таким относятся: проволока толщиной 0, 18 мм, 0,25 мм, 
0,38 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 1,2 мм и другие. 

 

Где купить проволоку для бисероплетения? 

Приобрести проволоку для бисероплетения сегодня можно в любом 
магазине для творчества, кроме этого в Интернет-магазинах.  



Сколько стоит проволока? Я обычно покупаю проволоку фирмы 
«Gamma». Моток проволоки примерно стоит 40 рублей.  

Как набрать бисер на проволоку? 

Есть два главных способа как набрать бисер на проволоку: 

1. Вручную. То есть непосредственно на саму проволоку. Небольшое 
количество бисера необходимо высыпать на светлую ткань или 
поверхность, чтобы его было лучше видно, и вручную нанизывать 
бисер на проволоку или иглу. 

2. Второй способ использовать спиннер для бисера. Спиннер – это 
устройство, предназначенное для быстрого набора бисера на леску 
или проволоку. Спиннер для бисера можно купить в магазине или 
сделать из подручных материалов в домашних условиях. 

 

Применение проволоки в украшениях 

Когда вы используете проволоку при создании украшений, у вас есть 
преимущество придавать нужную форму вашему изделию. Вот что 
получается. Украшение для волос с применением проволоки – 
идеальный вариант для прически на торжество. 

 
Автор фото ниже – Маргарита Толстикова. 

 

Кулоны с проволокой. 

Идей множество! Вся воля для вашей фантазии. 



Пожалуй, это все, что нужно знать о том, какая проволока для 
бисероплетения бывает. Творите с удовольствием. Желаю успехов! 

http://biser-mania.ru/stati-dlia-rukodelnitc/provoloka-dlia-

biseropleteniia-kakuiu-vybrat-i-gde-primenit  
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