
Тема «Изготовление кожаного шнура» 

Люди, со времен первых попыток изготовления украшений из натуральных 

материалов учились правильно обрабатывать сырье. Кожа и мех – вот самые 

востребованные виды таких материалов. Сегодня в рукоделии изделия из 

натуральной кожи весьма актуальны. Их можно носить, сочетая с любой 

одеждой. 

Чтобы научиться создавать «статусные» качественные изделия из кожи, 

нужно знать некоторые правила и техники изготовления. Перед тем как 

приступить к описанию способов творения кожаных украшений, 

познакомимся с материалом, который называется кожаные шнуры. 

Кожаные шнуры. Что это и для чего. 

Из кожаных шнуров своими руками можно творить уникальные вещи. Со 

шнурами отлично сочетаются бусины разных расцветок, фактур и величины. 

Поэтому, подключив фантазию, даже самой обычной и начинающей 

рукодельнице удастся сделать что-то неповторимое и красивое. Это могут 

быть браслеты, колье, броши и даже кулоны. 

Важно знать базовые техники создания украшения из кожаного шнура 

своими руками, чтобы оно получилось изящным и радовало не только вас, но 

и окружающих. 

Изготовление кожаного шнура 

В домашних условиях можно изготовить огромное число мелочей, с 

помощью которых любую обувь или предмет одежды можно сделать 

уникальным. Одной из таких несложных в изготовлении вещей является 

кожаный шнурок. Его можно использовать для замены обычных резиновых 

или синтетических шнурков в ботинках, как украшение для сумки или 

рюкзака либо как самостоятельный аксессуар — браслет, подвеску для 

кулона на шею и другие виды украшений. Своими руками его сделать совсем 

несложно. 

Какие способы изготовления существуют? 

Есть несколько вариантов изготовления кожаного шнурка. Выбор 

конкретного зависит от того, для каких целей он потребовался. 

Если планируется сплести браслет, то достаточно просто отрезать несколько 

узких полосок требуемой длины от куска кожи. Толщина исходной заготовки 

выбирается исходя из того, сечение какой формы нужно получить. 

Например, квадратные шнурки можно использовать для обуви. 

Как быть, когда требуется получить шнурок круглого сечения, например, для 

ботинок или украшения сумки? Возможны разные способы. 



Самый простой, но не всегда надёжный — вырезать из куска кожи 

широкую полосу, свернуть её и проклеить. Для придания формы внутрь 

можно вложить обычный витой шпагат. Аккуратно сделанный, такой шнур 

будет выглядеть симпатично, но со временем может расклеиться. 

Второй способ — нарезать из заготовки несколько совсем узких полосок 

и сплести из них косичку. Она будет выглядеть необычно и оригинально. 

Толщина шнура в этом случае будет зависеть от размеров и количества 

полосок, использованных для плетения. Для того чтобы он не растягивался в 

процессе эксплуатации, внутрь плетения можно вставить нитку из нейлона 

или вощёного шёлка. Такая деталь, называемая кордом, существенно 

увеличит срок службы изделия. 

Ещё один метод потребует наличия шерфовального ножа. Для получения 

круглого шнура полоска кожи склеивается вдвое, а затем кромка шерфуется 

— так называется процедура срезания материала с края изделия с целью 

придания ему заданной формы и профиля. 

Казалось бы — что сложного может быть в процессе отрезания полоски кожи 

от большого куска? Но как быть, когда в распоряжении есть заготовка 

небольшого размера, а шнур должен быть длинным? Здесь на помощь придёт 

несложный метод, позволяющий получить желаемый результат и 

максимально сократить количество отходов. 

Что понадобится для работы? 

Для изготовления шнура потребуется: 

 заготовка в виде куска кожи; 

 ножницы или нож с острым тонким лезвием; 

 ручка или карандаш для разметки; 

 линейка; 

 круглая бутылка. 

Подготовка 

Предварительные работы включают в себя разметку заготовки. Чтобы 

сократить количество обрезков, шнурок изготавливается из спирали. 

Поэтому перед вырезанием необходимо нарисовать её на коже. 

Для этого на заготовке отмечается центр, а затем с помощью линейки в обе 

стороны от центра откладываются небольшие отрезки, соответствующие 

заданной толщине шнурка. Отметки соединяются между собой, и получается 

нарисованная на коже спираль. Сделать это можно и другими способами — 

например, с помощью обычного чертёжного циркуля. 



 
 

Пошаговый процесс 

После того как заготовка размечена и готова к работе, начинается процесс 

непосредственного изготовления шнура: 

С помощью ножниц или ножа кожа аккуратно разрезается по 

спирали. От точности вырезания будет зависеть качество готового 

изделия. Пока заготовка далека от желанного результата. Шнурок выглядит 

неровным и фалдит, то есть образует складки конусообразной формы. Чем 

ближе центр спирали, тем больше заметны эти складки или фалды. 

 



На следующем этапе избавляются от складок на шнуре. Для этого 

нужно намочить его в воде. В таком положении он должен пролежать 

час или чуть дольше. 

 
 На заключительной стадии работы влажный шнур наматывается на 

бутылку или банку. В процессе его обязательно нужно натягивать, чтобы 

складки максимально распрямились. Количество слоёв намотки неважно, от 

этого зависит только время сушки. 

 
Концы шнура на бутылке закрепляются с помощью простого скотча. В 

таком положении он должен находиться до полного высыхания. Обычно 

достаточно 10—12 часов. После этого шнурок снимается и используется по 

назначению. 

Альтернативный вариант сушки готового шнура — подвесить его на 

бельевой верёвке. В этом случае верхний конец фиксируется простой 



бельевой прищепкой, а к нижнему крепится груз, который будет его 

вытягивать. В качестве утяжелителя можно использовать ключи или другой 

похожий предмет. При этом следует быть внимательным, чтобы груз не 

разорвал шнурок. 

 
С помощью такого способа из обрезка кожи 15 на 15 см можно 

получить кожаный шнур длиной порядка четырёх метров. Довольно 

приличная экономия материала и хороший результат. 

 

Используемый интернет источник 

https://tkaner.com/furnitura/shnurki/unikalnyj-aksessuar-shnurok-iz-kozhi-svoimi-

rukami/ 
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