
Тема: Низание бахромы 
Для групп 1 , 4, 7 по программе «Умелые ручки» 

 

Задание: внимательно изучить материал; 
                       изготовить серьги бахрома из бисера  
                         зайти на сайт по ссылке    http://www.youtube.com/watch?v=8KzdsyvrXbQ  
 

      Бахрома из бисера - это декоративный бордюр, сплетенный из бисера, который 

добавляют для декорирования краев изделий из бисера, ткани или кожаных аксессуаров. 

Такая отделка костюмов, юбок, платьев, сумок или украшений интерьера и бижутерии 

добавляет вещам яркости и движения. 

 

     Есть много разнообразных видов бахромы, которые используются при 
обработке кромок разных изделий. Это и наипростейшие прямолинейные 
низки бисера, и более сложные, похожие на листья растений, состоящие из 
разветвленных линий. 

Основные типы бахромы из бисера 

Прямолинейная 

 

     Этот тип -  наиболее простой: такая отделка состоит из множества отдельных 
нитей, унизанных бусинками, которые висят прямо. Она бывает самой различной 
длины, а также одинаковой длины вдоль всего отделываемого края или с 
меняющейся длиной, в зависимости от конструкции изделия. 

    Прямолинейную бахрому часто используют в серьгах, в отделке сумок и 
амулетов из бисера, а также для декорирования ожерелий и браслетов. Несмотря 
на то, что прямолинейная бахрома - самая простая оборка, она всегда смотрится 
интересно. 

     Простейшим способом сделать прямую бахрому является чередование типов и 
количества бусинок на нити. Вы можете нанизывать стеклянные, бамбуковые или 
костяные трубочки. А чтобы такая оборка висела ровно, можно на краях 
разместить металлические подвески в виде капелек или шариков – они своим 
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весом будут натягивать нить основы, и она не будет задираться вверх и в 
стороны. Если же на нить добавить кристаллы, отделка приобретет 
дополнительный блеск и вес, что также поможет вашей бахроме висеть ровно. 

      Также можно менять количество бусинок на каждой нити, это создает 
интересные вариации и переходы в каждом отдельном проекте. Разновидностью 
прямолинейной бахромы считается кисточка, представляющая собой округлый 
пучок из нескольких нитей. 

 Закрученная 

 

       Данный тип также не является очень уж сложным плетением. В нем нити 
бисера закручены и закреплены в виде петель. Петлевую бахрому делают 
простой и причудливой, длинной и короткой. Кстати, короткая петлевая бахрома 
является идеальным обрамлением для плетеных браслетов: она может отлично 
скрывать края нити, добавляя при этом приятную декоративность. Петлевая 
бахрома также превосходно смотрится в серьгах, амулетах и подвесках. 

       Ее совсем несложно плести, просто добавляя петли из бисера к краю вашего 
изделия или ювелирного украшения из бисера. Гораздо интереснее будет 
смотреться петлевая бахрома с разнообразными бусинами, кристаллами, 
декоративными подвесками. Этот тип обрамления также замечательно смотрится, 
если чередовать размеры каждой петельки. 

Витая 

 

     Эта бисерная кромка представляет собой вариацию предыдущей 
разновидности. В ней делают петли из бисера и скручивают их друг с другом, 
чтобы она смотрелась гладкой, но, в то же время, оригинальной. 

      Плетение витой бахромы несколько сложнее, чем прямолинейной и петлевой. 
При таком плетении нужно быть осторожными во время загиба нити, чтобы 
сохранить ее завитк, пока край не будет зафиксирован. К тому же, скручивание 
нити повышает вероятность ее зацепления, когда вы фиксируете унизанную 
бисером нить и приступаете к нанизыванию следующей. Поэтому освоить 
плетение закрученной бахромы из бисера своими руками несколько сложнее, но 
результат стоит того, чтобы потратить какое-то время на это! 
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       Как и в предыдущих разновидностях, можно разнообразить основную витую 
бахрому, добавляя всевозможные бусины, натуральные камни или же кристаллы 
на нижних концах нитей. 

С листообразными краями  

 

    Такое обрамление краев является комбинацией прямолинейной бахромы, 
чередующейся с петлями из бисеринок в форме растительных листьев. При этом 
можно вплетать формы листьев по всей длине нити или только возле ее конца. И 
в том, и вы другом случае, листообразная бахрома будет выглядеть очень пышно 
и воздушно. 

    Обрамление из листочков может смотреться очень естественно, если в его 
плетении использовать качественный откалиброванный японский 
либо чешский бисер. А еще оно превосходно смотрится со стеклярусом или 
другими цилиндрическими бусинами. А если добавить крошечные каменные 
бусины, граненые кристаллы Сваровски или иные акцентные бусины, то у вас 
получится дополнительная выразительная кромка изделия. 

Разветвленная 

 

       Ветвистая разновидность бисерного обрамления кромки является наиболее 
сложной вариацией прямолинейной бахромы. Каждая ее нить состоит из 
нескольких «веточек», представляющих собой одиночные нити, унизанные 
бисером. Подобно кромке с бисерными листочками, она составляет более 
сложную бахрому с пышной массой. 

       Разветвленная бахрома прекрасно сочетается с нарядами в эко-стиле, в 
частности, с пляжными луками, морскими и лесными темами. Можно изготовить 
веточки, напоминающие кораллы, сделав несколько коротких ветвей, отходящих 
от основной. А если нанизать на ветви пресноводный жемчуг или небольшие 
раковины, то морской мотив станет особенно выражен. Можно и вплести 
кристаллы Сваровски – с ними бахрома засияет приятным блеском. 
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