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Браслеты из резинок плести очень легко, а в результате получаются яркие красивые
украшения.

В этой статье показаны самые простые способы плетения браслетов из резинок

Фото-инструкция с пошаговыми фотографиями, как плести
браслеты из резинок на рогатке.
Для плетения браслетов понадобится пачка резинок, крючок и рогатка. Рогатку и крючок обычно кладут во все наборы с
резиночками. Стоимость маленького пакетика резинок от 15-30 рублей. Но если у вас в наборе их нет, то можно использовать
2 штырька на станке или просто плести на пальцах.
Как плести браслеты из резинок на рогатке фото инструкция.

Как плести браслет из резинок цепочка на рогатке.
Это самый простой из возможных способов плетения браслетов, поэтому всем новичкам рекомендую начать
именно с него. Даже моя трёхлетняя дочь справляется с этим плетением.
1. Надеваем восьмёркой резинку на рогатку.
2. Вторую резинку надеваем кольцом.
3. Крючком или пальцами скидываем нижнюю резинку с рогатки наверх.
4. Получается так.
5. Надеваем следующую резинку.
6. Опять скидываем нижнюю резинку наверх.
7. Повторяем до тех пор, пока не получится нужная длина.
8. В завершении 2 последние петли надеваем на замочек

Скрепляем замком с первыми петлями браслета.

Браслет цепочка можно сделать толще если использовать по 2 резинки вместо одной.

Браслет из резинок рыбий хвост на рогатке.
Рыбий хвост тоже можно отнести к простым плетениям, но он смотрится интереснее чем предыдущие способы.
1. Первую резинку надеваем восьмёркой
2. Вторую резинку тоже надеваем восьмёркой.
3. Третью резинку надеваем кольцом. На рогатке получилось 3 резинки.
4. Нижнюю резинку скидываем с рогатки наверх.

5. Снова надеваем резинку кольцом, после этого скидываем нижнюю
6. 7.Повторяем до получения нужной длины.
В конце скидываем с вилки 2 нижние резинки, оставив только верхнюю.

Оставшиеся 2 петли надеваем на замочек и соединяем с началом браслета.

Так выглядят на руке все три браслета на сплетённые на рогатке.

Даже зная всего три способа можно наплести различных браслетов используя разное сочетание цветов.

