Плетение фигурок из резиночек начинается
со станка, крючка и самих резиночек, которые
бывают всевозможных цветов и запахов. Радужный
станок состоит из трех сменных и регулируемых
рядов, которые можно добавить или убрать при
необходимости. Крючок для плетения используется
как пластиковый, так и железный. Он нужен для
провязывания резиночек, чтобы подцепить вторую
резиночку из-под первой на столбике и набросить
на другой столбик. Для крепежа некоторых фигурок
могут понадобиться прозрачные пластиковые
застежки, а для глаз можно использовать пластиковые
бусины.
Разнообразию выбора резиночек нет предела,
поэтому остается только включить фантазию
и начать создавать фигурки, которые возможно
ты сможешь придумать и сам, воспользовавшись
схемами-основами.
Особую благодарность хочется выразить
Артему, Ксюше и Сонечке, которые помогали
мне плести фигурки для этой книги, а также их
родителям за терпение и веру в своих деток.
Яна Радаева
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Для плетения цветкабрелка понадобится только
два ряда столбиков, поэтому
третий можно временно
убрать.
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При помощи крючка
подцепим нижнюю
перекрученную резиночку
и снимем ее с первого столбика
правого ряда.
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Возьмем одну розовую
резиночку, перекрутив
в виде восьмерки и наденем на
первые столбики двух рядов.

5

Таким же образом снимаем
эту же нижнюю резиночку
со столбика левого ряда.
Теперь наша первая резинка
висит посередине.
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Далее возьмем две розовых
резиночки и наденем также
на первые столбики двух
рядов, не перекручивая.

6

Возьмем еще две розовые
резиночки и наденем опять
на первые столбики двух рядов.
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7

При помощи крючка
подцепим две нижние
резиночки и снимем с правого
ряда, затем с левого.

11

При помощи крючка
подцепим две бирюзовые
резиночки и снимем сначала
с левого, потом с правого
столбиков.

8

Теперь возьмем две
резиночки бирюзового
цвета и накинем их на первые
столбики двух рядов.

12

Возьмем две розовых
резиночки и набросим на
первые столбики двух рядов.

9

Подцепим крючком две
нижние розовые резиночки
и снимем их сначала с правого,
потом с левого столбика,
располагая по центру.

13

Снимем при помощи
крючка пару сиреневых
резиночек с обоих столбиков.

14

Еще одну пару розовых
резиночек наденем на
столбики.

15

Нижнюю пару розовых
резиночек снимаем при
помощи крючка со столбиков.
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Первый лепесток цветка
готов! Снимаем его со
столбиков на крючок.
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Возьмем две сиреневых
резиночки и накинем их
на два первых столбика обоих
рядов.

17

Первую резиночеку
лепестка (с другого края)
тоже надеваем на крючок.
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