
Набор №Ф-004                              Инструкция 

ВНИМАНИЕ! Набор содержит супер-клей. При работе с ним обязательно 

одевайте перчатки! 

В данном наборе вы найдете:  

1.фоамиран 3 цветов - по 3 полоски длиной 29 см и шириной 2 см каждого 

цвета 

2.клей, перчатка 

3.бусины - 2 шт. 

4.лента  

6.пины для фиксации лент - 3шт. 

Дополнительно понадобятся: 

линейка, ножницы и острая палочка для нанесения контура (Рисунок 1). 

                                     
                                                           Рисунок 1 

 

                                
                                                         Рисунок 2 

 

Полоску фоамирана складываем вдвое по длинной стороне. Склеиваем с 

помощью клея (Рисунок 3).  



 

                          
                                                              Рисунок 3 

 

Так же поступаем и с другими 8 полосками. У нас получится 9 полосок длиной 

29 и шириной 1см (Рисунок 4). 

                                    
                                                                  Рисунок 4 

 

Берем 3 полоски разных цветов, отрезаем от каждой полоски по 1/3. Берем одну 

из частей любого цвета и начинаем скручивать (Рисунок 5). Когда полоса 

одного цвета заканчивается ее кончик приклеиваем, чтобы она не раскрутилась.  

   



 
Рисунок 5 

 

К концу первой полосы мы в стык приклеиваем другую и начинаем ее 

наматывать на уже имеющуюся основу (Рисунок 6), 

 
Рисунок 6 

 

Так же поступаем и с третьей склееной полоской.  

У нас получился завиток, состоящий из трех цветов. Остальные завитки можете 

формировать таким же образом. Они могут быть больше или меньше, из одного 

цвета или из разных (Рисунок 7а). Используйте фантазию! 

После изготовления 6 завитков разных размеров, их следует склеить по 2 штуки 

встык (Рисунок 7б) 

 

 

 



 
Рисунок 7 а,б 

 

Склеиваем эти конструкции по 2 штуки, между собой (Рисунок 8а). Таким 

образом мы получаем основу колье. Далее добавляем завитки разных размеров 

и цветов, приклеивая их к шести уже имеющимся (Рисунок 8б) 

 

  
Рисунок 8 а,б 

 

    После окончания формирования колье, мы называем на пины по 1 бусинке и 

вкручиваем пины в фом по бокам. В место вкрутки добавляем по капельке клея 

(Рисунок 9а,б) 

 



  
Рисунок 9 а,б 

 

Ленту режем пополам, одну часть вдеваем в ушко пина и тянем до середины 

ленты и также делаем с другой стороной(Рисунок 10а).            

 
                                                        Рисунок 10 а,б 

 

 Завязываем оба конца на бант. Колье готово. 

         


