Браслеты из резинок на станке
Категория: Разные поделки
Автор: Kosshechka
Браслеты из резинок приобрели бешеную популярность не только среди детей, но
и у молодежи.

Как и большинство детей мой сын увлекся плетением браслетов. Но в сети множество видео уроков по плетению и
при этом совсем мало фото инструкций. Плести по видео ему не очень удобно, тк надо всё время сидеть перед
монитором и нужен доступ к интернету. А фото можно просто скачать себе на компьютер и при желании
распечатать. Поэтому я решила сделать для него инструкцию по плетению браслетов с фотографиями. А заодно и
выкладываю их для всех кому могут пригодиться.

Как плести браслеты из резинок на станке инструкция с
фотографиями.
Для того, чтобы плести более сложные варианты браслетов из резинок нужно приобрести станок. Стоимость
станка может быть разной от 100 до 1000 р. Нет необходимости покупать дорогие варианты, тк все они схожи . Мы
приобрели набор со станком в три ряда, резинками и крючком за 180 р.

1.

Браслет из резинок чешуя дракона фото инструкция.

Это один из самых простых браслетов на станке. Ширина браслета зависит от того сколько резинок вы будете использовать
в одном ряду. Чередуя различные цвета резинок можно создавать интересные узоры.

Как плести браслет чешуя дракона
1. Надеваем восьмёрками резинки на станок
2. Между ними надеваем второй ряд резинок. Вы видите что на некоторые палочках получилось по 2 резинки
3. Скидываем назад нижние резинки. По краям по 1 резинке, с ними ничего не делаем.
4. Надеваем третий ряд резинок прямо над первым.
5. Снова скидываем нижние резинки назад.
Повторяем шаги 2, 3, 4, 5 многократно, пока не получится браслет нужной длины.

Надеваем резинки на застёжки. Делать это нужно очень аккуратно, чтоб не упустить ни одну резинку.

Скрепляем застёжки с первым рядом.

Браслет из резинок "чешуя дракона" готов.

Понравился данный материал, расскажите о нём свои друзьям в социальных сетях.
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