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Серьги «Burberry» 

Здравствуйте! В этом мастер-классе я расскажу Вам как сплести такие серьги: 

 

 

Технические характеристики МК: 

Время работы: 2 часа – 1 элемент  

Необходимые навыки: мозаичное плетение бисером, вышивка бисером. 

Сложность: 2,5 из 5 

Используемые материалы (Фото 1):  

- бисер TOHO 11 черный (обработка края) 

- бисер TOHO 15 черный (основной рисунок) 

- бисер TOHO 15 бежевый (основной рисунок) 

- бисер TOHO 15 белый (основной рисунок) 

- бисер TOHO 15 красный (основной рисунок) 

- бусины (биконусы) стеклянные 4 мм. 

- фетр (основа для вышивки) 

- кожа (изнанка) 
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- картон (для жесткости) 

- леска (далее по тексту «нить») 

- игла № 11 

- клей 

- ножницы 

- колечки 2 шт. 

- швензы 2 шт. 

 

Схема МК: 

Свою работу я начала с рисования схемы, Вам этот этап работы можно пропустить, или нарисовать 

свой вариант: 
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Процесс МК: 

Для удобства я разделю процесс на две части: Первая часть – плетение мозаичной основы, вторая часть – 

вышивка. 

Итак, начинаем! 

Часть первая. 

Плетем мозаичную основу. Я начинала от середины и плела в две стороны. Поэтому первый ряд набираем 

на нить, оставляя его посередине, что бы в две стороны от первого ряда отходили две нити, равные по 

длине (Фото 2): 

 

Одна сторона готова (Фото 3)! 
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Нить не отрезаем, она останется как вспомогательная для вышивки. 

Переходим ко второй стороне и плетем ее второй частью нити. Готово, получается вот такой мозаичный 

круг (Фото 4): 

 

Все, первая часть завершена. 
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Часть вторая. 

Приступает к вышивке. Пришиваем мозаичный круг к фетру одной из вспомогательных нитей. 

Пришиваем за крайние бисерины: 

 

Сильно нить не тянем, иначе полотно пойдет «волнами». С обратной стороны это выглядит так (Фото 6): 
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Начинаем обшивать мозаичное полотно бусинами по кругу второй вспомогательной нитью (Фото 7): 

 

Несколько раз пройдитесь нитью по бусинам, но сильно не затягивайте, избегая «волн» (Фото 8): 
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Завершаем. Теперь нужно аккуратно обрезать фетр по краю (Фото 9): 
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Далее действуем по обычной схеме, характерной для вышивки: Наклеиваем на картон (Фото 10): 

 

Затем на кожу (Фото 11): 

 

Обрезаем по краю и обшиваем заделочным рядом (Фото 12): 
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Элемент серьги готов!  

Крепим швензы так как Вам удобно, мой способ показан на фото 13: 
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Сережка готова! (Фото 14) 

 

Аналогично плетем вторую. 

Полезные советы 

- Если Вы плохо знакомы с техникой «мозаичное плетение», то в этом варианте его можно легко заменить 

на технику «кирпичный стежек» 

- Если в конце плетения Ваш мозаичный круг стал выгибаться, положите него ненадолго под пресс. Это 

происходит из-за того, что Вы слишком сильно натягивали нить при его плетении.  

- Многие материалы – заменимы. Например биконусы можно заменить на бусины-рондели, круглые 

бусины или на крупный бисер. Также не бойтесь экспериментировать с цветовыми комбинациями. Бисер 

TOHO также можно заменить бисером другой марки.  

По всем вопросам можете обращаться на e-mail: olgam_86@mail.ru 

 

 

Конец. 


