
Бисерное рукоделие 5

Тема: Плетение на проволоке дерева. «Яблоня в цвету»

Этот мастер-класс с пошаговым фото расскажет вам, как сделать 
цветущее дерево из бисера своими руками. Изумительной красоты цветущее 
дерево (яблоня или сакура) не оставит равнодушным никого.

Материалы и инструменты:

 Бисер двух, трех  цветов — розовый, белый и зеленый;

 Проволока диаметром 0,3 мм и толстая для ствола;

 Хлопчатобумажные нитки коричневого цвета;

 Малярный скотч;

 Клей ПВА;

 Алебастр;

 Акриловые краски;

 Фольга.



Ход работы:

Начнем с маленьких веточек (заготовок), а потом из них будем собирать 
дерево.

Смешиваем бисер между собой.

Потом берём проволоку длинной 45 см, набираем на неё 6 бисерин,  
располагаем бисеринки на 8-10 см от края.

Делаем петельку.



Дальше на длинный конец проволоки набираем 6 бисерин.

Делаем вторую петельку. Петельки должны быть примерно на 1 см друг от 
друга.

Таким методом плетём 11 петелек.

Теперь проволочку с петлями надо согнуть так, чтобы одна петелька была 
посередине, а другие располагались друг против друга.



Теперь скручиваем проволоку с петельками между собой. Начинать 
скручивать можно хоть сверху, хоть с низу, как вам удобней.

Получилась маленькая заготовка веточки.



Таких заготовок делаем от 50 до 70 штук. Чем больше, тем пышней будет 
само дерево.

Когда заготовки все сплетены, скручиваем их между собой по 3 штуки. 
Должна получиться вот такая веточка. Такие делаем из всех заготовок.

Назовём эту веточку основной, что бы вам было понятней дальнейшее 
объяснение.

Сбор веток

Скручиваем между собой две основных веточки. Таких веток делаем 2 
штуки.



Это будут верхние ветви.

Дальше 3 основных веточки скручиваем между собой как на фото. Таких 
делаем 3 штуки.

Это будут серединные ветви.



Дальше берём уже 5 основных и также скручиваем их между собой. 
Получается вот такая ветка. Таких делаем 2 или 3 штуки.

Это будут нижние ветви.

Сборка дерева из бисера. Берём толстую проволоку 40 см длинной и 
прикручиваем к ней 2 верхних ветки. После обматываем ствол малярным 
скотчем или коричневыми хлопчатобумажными нитками.



Чуть ниже приматываем 3 серединные ветви. Ещё добавляем одну толстую 
проволоку и обматываем скотчем.

Далее, чуть ниже опять добавляем толстую проволоку, тут же приматываем 2
или 3 нижние ветви и обматываем всё скотчем.

Теперь берём формочку, устанавливаем в неё дерево и заливаем раствором 
алебастра.



Теперь нужно фольгой прикрыть веточки. Это делается для того, что бы 
ствол было удобней обмазывать раствором. Ствол можете слегка изогнуть.

Сейчас нужно приготовит раствор для обмазки ствола. Для этого берём 
маленькую ёмкость и смешиваем в ней 1 чайную ложку алебастра, 1,5 
чайных ложки клея ПВА и если понадобится, добавить маленько водички. 
Смесь должна получиться как на блины.



Обмазываем этой смесью весь ствол и даём высохнуть.

После того как всё высохло, красим ствол у дерева акриловой краской.



Даём высохнуть и покрываем лаком (если лака нет, то лаком можно не 
покрывать).
Когда всё хорошо высохнет, убираем фольгу, расправляем веточки .


