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Для выполнения плетеного браслета
из кожи потребуется:
•
Кусочек натуральной кожи
•
Ножницы
•
Клей Момент или ПВА
•
Линейка
•
Макетный нож
•
Гелевая ручка (желательно металлик)
•
Подходящая по толщине круглая
палочка (шпажка, черенок от кисточки, шило
и т.п.).

Порядок выполнения работы
1.

Начинаем работу с разметки кожи.

С помощью линейки намечаем четыре полоски,
ширина которых колеблется от 0,5 см. до 1см. Если
вы пользуетесь гелевой ручкой «металик», то
разметку можно выполнять по лицевой стороне
кожи. Если под рукой только обычная ручка
разметка выполняется по изнанке кожи.

2.
Разрезать полоску кожи на четыре
ремешка, не дорезая до короткого края
примерно 0,5 – 1 сантиметр.

3.

Плетение из четырех ремешков

начинают с перекрещивания центральных
полосок.

4.
Затем плетение выполняют только
крайними полосками. Сначала левой крайней
полоской. Затем правой крайней полоской.
5.
Плетение выполняем до нужных нам
размеров, всё время повторяя два последних
шага.
5.1 Поэтапное выполнение плетения из четырёх
полосок кожи.

6.
После выполнения плетения концы полосок
фиксируют клеем
7. Чтобы из нашей косички получился браслет на
её концах нужно выполнить застежку. Для этого
вырезаем два кусочка кожи прямоугольной формы
со скругленными углами. Длинна прямоугольников
4-5 см.(или по модели). Ширина прямоугольников
равна ширине косички в готовом виде.

8.
Нанести клей на прямоугольники с
изнаночной стороны (чуть меньше чем на
половинку детали) и приклеить концы косички
изнаночной стороной (т.е. изнанка к изнанке).
9.
Концы плетёнки (то место, что будет
закрыто вторым концом застежки) с
лицевой стороны необходимо поскоблить
ножиком, в коже толстой можно сшерфовать
(т.е. снять по толщине). Это делают для
большей прочности клеевого соединения.

10. Нанести клей на вторую половинку
деталей застежки и приклеить их к концам
плетёнки уже с лицевой стороны.
Таким образом, концы плетенки окажутся
вклеенными между сложенных пополам
прямоугольников. Для того чтобы излишки клея
случайно не заклеили проход в детали
застежки, который оставляют для завязок,
вплотную к сгибу укладывают подходящую по
диаметру палочку
11. После высыхания клея в оставленные
проходы втягивают завязку (кожаный
шнурок, тесьму, ленточку и т.п.). Браслет в
технике плетения готов.
Творческого вдохновения!

