
Мастер-класс. Красивый и оригинальный 
браслет от Виктории Высовень 

 

Доброго времени суток.  

Хочу предложить Вам небольшой мастер-класс по созданию нежного и элегантного 
браслета.  

Для создания браслета мне понадобились следующие материалы и инструменты:  

1) натуральная кожа для основы, максимально похожа по цвету на цвет 
человеческой кожи;  

2) натуральная кожа для изнаночной стороны;  

3) кружево или гипюр;  

4) пришивные стразы с радужным покрытием;  

5) граненые хрустальные бусины (круглые и капельки);  

6) бисер чешский, гематитового цвета;  

7) бисер Toho #15, прозрачный (немножечко);  

8) застежка тогл;  

9) нить, иголка, ножницы, клей момент "Кристалл".  

- Для начала сделаем из бумаги шаблон и обведём его на коже, отметив также линии 
середины.  



 

- приложим гипюр к коже и приметаем вокруг основного контура будущего браслета и 
зафиксируем по серединке.  



 

- срежем все лишнее и можно приступать к вышивке:)  



 

- начинаем вышивать бисером по контуру. Вышиваем швом "назад иголка".  



 

- вот что получилось. Это будет форма нашего будущего браслета  



 

- когда "граница" нашего браслета готова, приступаем к декору середины. подбираем 
стразы и узор.  

я свой узор создавала по ходу работы:)  



 

- сначала пришиваем центральный элемент  



 

- крупную граненую бусину. Закрепляем с помощью маленькой прозрачной бисеринки 
(тоно #15). - это будет наш центр:) от него будем создавать дальнейшую "красоту":)  



 

- обшиваем по кругу бисером.  



 

- далее работа будет продвигаться по повторяющейся схеме:  

1) выкладываем стразы (я для удобства их немного приклеевала клеем к основе);  



 

2) пришиваем стразы с помощью все тех же маленьких прозрачных бисеринок;  



 

3) обшиваем по контуру бисером основного цвета;  



 

4) выкдадываем следующий ряд страз, повторяем все действия:)  

Правда, во втором ряду я немножечко разбавила стразы хрустальными капельками, 
но смысл остается практически тем же:) (Пришивая бусину, у более широкого 
основания, я одела на нить еще и 2 маленькие прозрачные бисеринки, чтобы не 
было видно нитки)  



 

хрусталинки тоже обшиваем бисером...  



 

Ну, а далее все как я и писала: выложили - пришили - обшили:)))  

(А я просто выложу поэтапный фотоотчет)  



 



 



 

- когда все этапы вышивки позади - аккуратненько, чтобы не задеть нити, вырезаем 
наш браслет. Лучше всего использовать маникюрные ножнички.  



 

- теперь приклеем вырезанную основу к коже, которая у нас будет изнаночной 
стороной.  



 

- Пока ждем высыхания клея (я обычно выжидаю 10-15 минут) идем пить чай, к 
примеру:)  



 

мммм :)  

 



- а теперь также аккуратненько вырезаем и "изнаночную" кожу, оставив совсем 
маленикий запас (не более 1мм), в этом случае кожа изнанки немного подвернется 
под бисерный шов и не будет виден срез кожи.  

 

- а теперь наступает не самый интересный, но самый необходимый момент - 
завершающий ряд бисера, который облагородит наше изделие. Запасаемся 
достаточно длинной нитью (будет немного не удобно, но скорее всего не прийдеться 
несколько раз прятать узелки).  

НО! сначала хочу немного забежать вперед:)  

застежку для своего браслета я выбрала - тогл, и сразу позаботилась о надежном 
креплении :)  

по-этому, пока основа и изнанака не слелись воедино....  я с каждой стороны 
браслета (в местах будущего пришивания застежки) закрепила по двойной нити, 
сделала это на данном этапе, т.к. можно спрятать узел внутрь изделия!!!  

Итак, приступаем :)  

- прячем узелок нити внутрь, между двумя слоями кожи. Выходим иглой на лицевую 
сторону, ниже нашего бисерного ряда. (В нашем случае это особенно важно, т.к. не 



лишним будет еще раз надежнее подшить кружево (гипюр) к коже, чтобы в 
дальнейшем он не разлезся и не сполз).  

Надеваем 1 бисеринку и вводим иглу через одну пришитую бисеринку.  

 

Не затягивая до конца, в образовавшуюся петлю протягиваем нить и вот теперь 
затягиваем :)  



 

Опять надеваем бисеринку, повторяем действия...  



 

и так пока первая и боследняя бисеринка не встретятся  



 

- вот так выглядит изнанка готового изделия:  



 

- теперь вспоминаем о наших, заранее подготовленных, двойных ниточках :)  

и пришиваем застежки:  

- сначала набираем 2 бисеринки, затем нанизываем застежку, завершаем тоже 2-мя 
бисеринками  



 

- вот так получается:  



 

- если "колечко" от застежки тогл может быть пришито на любом расстоянии от 
изделия, хоть вплотную. То в случае с "палочкой" от застежки - нужно набрать 
немного большее количество бисерин, сделать такой себе "шнурочек" бисерный... в 
противном случае Вы просто не сможете застегнуть браслет.  



 

- теперь аккуратненько заводим нить в бисерные ряды, периодически завязывая 
невидимые узелочки между бисеринками и прячем хвостик нити под бисер.  

 



надеваем браслет, ловим восторженные взгляды окружающих, наслаждаемся:))))  

P.S. кожу основы специально подбирала максимально похожую по цвету на 
человеческую :) хотела создать эффект того, что на руке только кружево, стразы и 
немного бисера:)  

вот как смотрится на запятстье:  

 

 



 

Всем спасибо за внимание:)))  

Буду рада, если МК станет полезным:)  

 


