
Занятие: Изготовление фантазийного шнура из кожаных полос. 

Четырехполосная круглая косичка-шнур 

 

Готовая косичка имеет действительно хороший внешний вид, который 

заметно отличается от традиционной косички. Это особенно хорошо 

использовать в тех местах, где вы сможете увидеть все стороны косички, 

потому что круглая оплетка хорошо смотрится под любым углом. 

Четырехрядная косичка уменьшит длину ваших шнурков примерно на 1/3, 

поэтому вы должны учитывать это при планировании косички. 

Кроме того, для того, чтобы оплетка правильно спрятала веревку, общая 

ширина шнурков должна быть примерно такой же, как и длина окружности 

веревки. Например, если длина окружности вашей веревки составляет 2см, 

вам необходимо использовать полоски шнуровки шириной 0,5см. 

Как вы можете видеть ниже, вы начинаете четырехполосную косичку, 

прикрепляя 4  шнурка вокруг центральной веревки так, чтобы их лицевые 

стороны были обращены наружу. Хороший способ сделать это – обмотать 

нить вокруг вершин шнурков. 

 



Опять же, закрепите свою веревку на чем-нибудь, чтобы освободить руки для 

плетения Сориентируйте веревку так, чтобы две полоски были спереди, а две 

– сзади. Чтобы сделать косичку, начните с пересечения передней левой 

полоски над передней правой. 

 

Затем возьмите крайний левый шнурок и обведите его вокруг задней части 

веревки, под крайним правым шнурком и над следующим шнурком влево, 

чтобы он поместился в самую середину передней части. Потяните и затяните 

шнурки вокруг веревки, чтобы они начали формировать косичку. 

 

Теперь сделайте то же самое справа: возьмите крайний правый шнурок и 

обведите его вокруг задней части веревки, под крайним левым шнурком и 

над следующим шнурком вправо, чтобы он поместился в самую середину 

перед вами. Потяните за нитки, чтобы затянуть косу. 



 

Как вы можете видеть, вы в основном всегда берете передний шнурок с 

чередующихся сторон и обматываете его вокруг задней части веревки на 

другую сторону и под следующий шнурок. Продолжайте работать по этой 

схеме, чтобы сделать остальную часть косички. Всегда держите лицевую 

сторону кожи наружу и не позволяйте шнуркам скручиваться. 

 



 

По ссылке можно посмотреть видео по плетению шнура: 

https://leatherminds.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Leather_RoundBraid_0023_FINAL-1.mp4?_=2 

Задание: Сплести образец шнура из 4х полос. 

 

 

 

 

Материалы с сайта: https://leatherminds.ru/4-varianta-kozhanyx-kosichek/ 
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