
Уровень сложности: легкий 
Время изготовления: 1-2 часа

ЦЕПОЧКА ДЛЯ ОЧКОВ 
С РОМАШКАМИ

Все еще считаете, что очки на цепочке -  это бабуш кин  
стиль? А вот и зря! Цепочка для очков сегодня -  трендовы й  
аксессуар, которым украш аю т и солнцезащ итные очки, 
и оправы корригирую щ ей оптики. Это просто, удобно  
и красиво!
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обжим пополам. Если у вас нет 
обжимного инструмента, можно 
использовать пару плоскогуб
цев, чтобы закрыть обжимную 
трубку.

4. Обрезаем лишний шнур и на
чинаем заправлять нить.

5. Процесс аналогичен цепочке 
для маски, за исключением 
того, что здесь используем 
большие застежки-карабины

1. Используем шелковую нить 
№ 8, она довольно тонкая, 
но прочная. Распутываем ее 
и растягиваем.

Начинаем с продевания нити 
через обжимную бусину. Затем 
продеваем шнур через одну 
сторону проволочного защит
ного кольца и обратно вниз 
с другой стороны.

2. Надеваем конец цепочки для 
очков на коннектор. Натяги
ваем шнур туго и заподлицо 
с верхней частью защитного 
кольца.

3. Продеваем другую сторону 
шнура через обжимную бусину. 
Прижимаем обжимную бусину 
к основанию защитного кожуха 
и используем нижнюю часть 
обжимного инструмента, чтобы 
обжать трубку.

После того как создан перво
начальный обжим, используем 
верхнюю камеру обжимного ин
струмента, чтобы сложить этот

• 2 застежки-карабина 10-22 мм 
(для маски);

• 2 силиконовых коннектора 
(для солнцезащитных очков);

• 2 проволочных защитных кольца;

• 2 обжимные бусины;

• шелковая нить № 6 или № 8 с иглой;

• акриловые бусины разного цвета 
6 мм

• жемчуг (или большие белые бусины 
под жемчуг);

• латунные разделительные бусины;

• бусины Daili со смайликами 6 мм;

• бисер 8/0;

• обжимной инструмент или плоско
губцы.
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вместо концов цепочки для 
очков.

6. Размер застежки будет зави
сеть от лямок маски. Можно ис
пользовать 20-миллиметровую 
застежку-карабин, но подойдет 
и застежка большего размера. 
Просто будьте осторожны при 
увеличении размера, так как 
это добавит больше веса.

7. Начинаем собирать цепочку 
из цветных бисерин и бусин.

Чтобы сделать счастливые ро
машки-смайлики, нанизываем 
на нить 7 бисерин 8/0, а затем 
бусину со смайликом 6 мм.

8. Берем иголку и продеваем 
ее через первую бисеринку по 
направлению к началу цепочки. 
Тянем крепко.

9. Добавляем еще 5 бисерин. 
Затем берем иголку и продева
ем ее через последнюю бисе
ринку прямо перед централь
ной бисериной. Это должно 
идти в направлении, противопо
ложном началу браслета. Тянем 
крепко.

10. Продолжаем добавлять 
бусины и счастливые ромашки! 
Обязательно измеряем цепочку, 
прежде чем принять решение
о ее обрыве. Вам нужно, чтобы 
цепочка от солнцезащитных 
очков и/или маски была до
вольно длинной. В завершение 
надеваем обжимную бусину, 
а затем проволочное защитное 
кольцо.

11. Надеваем еще одну за
стежку-карабин или коннектор 
(в зависимости от предназна
чения цепочки) на проволочную 
защиту и снова продеваем 
шнур через обжимную бусину. 
Обжимаем и обрезаем.

12. Веселая цепочка готова!
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