
Тема:  Вплетение нижней бусинки 
для  группы 3 по программе «Умелые ручки» 

 

Задание: изготовить самодельную бисерную застежку и прикрепить к 

готовому браслету. 

               Познакомится с другими видами крепления застежки. 

 
        Для изготовления изделий из бисера (ожерелий, бус, колье и браслетов) 
Часто возникает вопрос: «Какую застежку приделать?»  
В настоящее время существует множество форм и видов застежек, которые 
можно купить в магазине, а также тех, которые можно сделать самостоятельно. 

 

       Иногда под рукой просто нет подходящего к изделию замочка, а 

бывает так, что не хочется портить его дешевым металлом, который со 

временем непременно потемнеет и испортит внешний вид вашего 

творения. В таком случае можно сделать замок из бисера. 

 

     Изготовление самодельной бисерной застежки – с одного края 

изделия крепится бусина, с другого конца – петелька под эту бусину, 

т.е. эта застежка по принципу застежки на пуговицу с навесной 

петелькой: 

 

                

       
 

Рассмотрите разновидности  крепления застежек к изделию: 

      Крепление через бисерное колечко – этот способ применяется, когда 

бисерины в плетении нанизаны горизонтально. При этом мы как бы 

продолжаем плетение, набирая несколько бисерин (в примере их 3шт.), 

затем проходим через замочек, затем снова несколько бисерин, 

замыкаем их в кольцо, проходим через кольцо 2-3 раза для надежности, 
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а затем закрепляем кончик нити внутри изделия

 

     Крепление замочка на сетку через соединительное колечко двойной 

крутки – колечко с замочком вдевается в сетку непосредственно перед 

окончанием плетения. В этом случае обязательно нужно пройтись через 

это место в сетке 2-3 раза для надежности, а конец нити потом 

закрепить внутри сетки: 

 

Несколько полезных советов:  

1. При креплении замочков, помните о том, какой рукой будет удобно 

открывать-закрывать замочек и с этой стороны его и ставьте. 

 

2. При креплении замочков-тогглов учитывайте, что та часть украшения, 

которая заканчивается элементом-поперечиной, должна быть 

достаточной длины, чтобы проходить в элемент-колечко, иначе Вы 

просто не застегнете тоггл, поэтому эту часть иногда приходится 

надставлять дополнительными бисеринами или соединительными 

колечками. 

 

3. При использовании калотт, для надежности, крепите к ним замочек 

через соединительные колечки, чтобы при использовании замка был 

более свободный ход. Это нужно, чтобы на калотты не было 

дополнительной нагрузки и они не перегибались и не ломались. 

 

4. Если Вы сомневаетесь в надежности замочка, а использовать другой 

Вам не позволяет дизайн, то лучше всего прикрепите этот замочек через 

колечко двойной крутки, чтобы потом его было легко заменить. 
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