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                                 ВВЕДЕНИЕ  

Погуляв по интернету, я пришла к выводу, что все предлагаемые мастер 

классы начинаются с того, например, как прикрепить замочек к браслету или 

сделать сережку. Однако многие и многие новички впадают в ступор лишь от 

того, что НЕ знакомы с инструментами и даже самыми простыми 

материалами, используемыми в сборке ПРОСТЫХ безделушек. И 

соответственно не представляют, где их достать. Поэтому предлагаю считать 

нулевым уровнем ознакомление со всяческим материалом и инструментом и 

начать именно с этого.  

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ?  

Нет ничего проще. Помимо вашей творческой составляющей, все, что 

используется в работе, делится на то, из чего делать и то, чем делать. Итак,  

1) Материалы:  

- бусины и кулоны;  

- фурнитура;  

- струнно-натяжной материал;  

- клей;  

- всякая всячина - перья, ленты, искусственные цветочки, ткань и пр.  

2) Инструменты:  

- различные плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы;  

- всякая всячина - ножницы, булавки, зажимы, пилочка для ногтей, лупа и пр.  

Начнем знакомиться с инструментами.  

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ?  

В случае с инструментами всегда действует правило - чем дороже, тем 

лучше. В дорогих инструментах используется высокопрочная закаленная 

сталь, выдерживающая любые нагрузки. Также они отличаются прекрасным 

качеством подгонки губчиков и режущих деталей, не расшатываются, не 

царапаются и не стираются. Нет ничего ужаснее разболтанных плоскогубцев 

и стертых кусачек!)) Еще немаловажно, что в дорогом инструменте очень 

эргономичные ручки, которые удобно ложатся в ладонь. Ну и конечно же не 

скользящее их покрытие. Наиболее качественные и наиболее дорогие 

инструменты для изготовления бижутерии выпускаются в США, сейчас они 

вполне доступны в различных интернет-магазинах.  



Один и тот же тип инструмента может различаться по длине рабочей зоны, а 

также длине и толщине рукояток. Это вовсе не означает, что вам нужны все. 

Рукоятки вы выбираете такие, с которыми будет удобнее работать именно 

вам - у кого-то ручки маленькие, у кого-то не очень). По поводу длины 

губчиков могу сказать так - у более короткого инструмента сила сжатия и 

разжатия на концах всегда будет больше. Я предпочитаю короткий 

инструмент - чувство контроля лично для меня в работе с ними выше, чем с 

длинными.  

Плоскогубцы, круглогубцы и бокорезы - важнейшие наши с вами 

инструменты. Специальных инструментов для изготовления бижутерии 

существует множество. Я вам покажу фото наиболее часто используемых и 

объясню, для чего конкретно они нужны.  

  

Плоскогубцы широкие с гладкой поверхностью.  

Вообще предназначение этого инструмента - выравнивание проволоки и 

каких-либо деформировавшихся деталей. Можно выравнивать погнувшиеся 

пины например.  

Губчики у этого инструмента, как видно на увеличенной картинке, довольно 

широкие, то есть его рабочая поверхность позволяет уверенно удерживать 

какую-либо деталь. Могут использоваться для разжатия и сжатия средних и 

крупных разъемных колец и звеньев цепей, работы с пинами, сжатия 

различных наконечников для шнура. Таких плоскогубцев необходимо иметь 

2 штуки. У этого инструмента есть несомненный плюс - он почти не 

повреждает, не царапает поверхность детали, с которой вы работаете.  



  

  

Плоскогубцы обычные с рифленой поверхностью.  

Губчики у этого инструмента должны быть узкие. Так же, как и плоскогубцы 

с гладкой поверхностью, могут использоваться для разжатия и сжатия 

средних и крупных разъемных колец, звеньев цепи, коверов и наконечников 

для шнура. Однако всегда надо помнить, что рифленый инструмент ранит 

поверхность детали. Но и деталь удерживает лучше, не скользит. Поэтому 

его рекомендуется использовать в работе с жесткой фурнитурой. Таких 

плоскогубцев необходимо иметь 2 штуки.  

  

  

Плоскогубцы-тонкогубцы.  

Также могут быть как с гладкой, так и с рифленой поверхностью.  

Применяются для разжатия и сжатия мелких разъемных колец, звеньев цепи, 

особенно в труднодоступных местах. А также для фиксации и удерживания 



мелких деталей. Еще такие плоскогубцы используются для загибания пинов 

(ювелирных гвоздиков) над бусиной.  

  

  

  

Плоскогубцы с изогнутыми концами.  

Могут иметь гладкую и рифленую поверхность. Используются для разжатия 

и сжатия мелких деталей в труднодоступных местах, например в готовой 

работе, если вы решили что-то подправить, изменить или добавить. А также 

ими очень удобно удерживать детали, над которыми вы работаете.  

  

  



Плоскогубцы с силиконовыми насадками.  

Такой инструмент используется для работы с мягким, легкоранимым 

металлом, на котором остаются следы от обычных плоскогубцев (медь, 

серебро, некоторые виды сплавов). Очень нужная вещь. Изделия после 

работы этими плоскогубцами выглядят идеально.  

  

Круглогубцы.  

Этот инструмент, так же как и обычные плоскогубцы, является инструментом 

первой необходимости. Он служит для формирования колечек и петель ни 

пинах (ювелирных гвоздиках), для фигурного сгибания проволоки, причем 

конусная форма губок дает возможность делать изгиб с разным радиусом. 

Чем тоньше диаметр кончиков круглогубцев, тем лучше - можно 

сформировать очень маленькие колечки, например для серег.  

  

Круглогубцы с силиконовыми насадками.  

Инструмент служит для формирования колечек и петель ни пинах 

(ювелирных гвоздиках), для фигурного сгибания проволоки, причем 

конусная форма губок дает возможность делать изгиб с разным радиусом. 



Предназначен для работы с мягкими металлами и сплавами, так как насадки 

предотвращают появление царапин.  

  

Круглогубцы с рисками.  

Риски на таких и подобных этому инструментах нужны для точной 

калибровки петель и колечек. Когда вам необходимо делать постоянно 

повторяющийся в украшении элемент, вы фиксируете пин или проволоку в 

одной и той же риске, и у вас получаются элементы одного и того же 

диаметра. Очень удобно.  

  

Кримпер.  

Это спец. плоскогубцы, которые служат для аккуратного сжатия кримпа в 

маленькую круглую бусинку, а также для сжатия ковера. Что это такое, вы 

узнаете чуть позже.  



  

Разжиматель двойных колец.  

Бывают такие случаи, когда без двойного кольца в работе не обойтись, хотя 

выглядит оно не очень. Обороты такого кольца прилежат друг к другу 

настолько плотно, что без такого инструмента не обойтись. Хотя я всю жизнь 

обхожусь), и разжимаю кольца обычными маникюрными ножницами.  

  

Флэш-кусачки.  

Тонкие и узкие рабочие поверхности инструмента позволяют добраться до 

труднодоступных мест и делать срез заподлицо, если понадобится. На первой 

фото ровные кусачки, на второй - с изогнутыми концами, обеспечивающими 

большую маневренность.  



  

  

  

Кусачки-бокорезы.  

Эти кусачки предназначены для резки более толстой и твердой проволоки, 

пинов и колечек. Очень хорошо подходят для создания украшений.  



  

Ножницы.  

Такие ножницы очень удобны для идеального среза различных ниток и 

шнуров - кожаных, замшевых, текстильных, вощеных и т.д.  

  

Расширитель отверстий бусин.  

Инструмент напоминает шило, только его рабочая поверхность является по 

сути напильником, длинным и тонким. Иногда бывает необходимость 

расширить отверстие бусины для прохождения пина, проволоки или шнура - 

в этом случае и поможет расширитель.  



  

Кноттер.  

Кноттер – специальный инструмент для завязывания аккуратных узелков 

между бусинами. Иногда возникает необходимость собрать бусы через 

узелок. На помощь придет эта штука. Узелки ложатся вплотную к бусинам, 

никаких проблем.  

  



  

1-step Looper   

Этот инструмент предназначен для создания пинов с колечком из проволоки, 

либо закручивания колечек на пине с бусиной (заготовки для подвешивания). 

Колечки получаются ровненькие и все одинаковые. В каком-то смысле это 

альтернатива круглогубцам. Но надо иметь ввиду, что колечки все время 

требуются разного диаметра, а этот инструмент закручивает кольца только 

одного диаметра.  



  

Bead Spinner  

Это инструмент для быстрого нанизывания бисера. Очень полезная и удобная 

вещь! Работает от батареек. Чаша с насыпанным бисером вращается и, 

благодаря этому, на изогнутую иглу бисеринки быстро нанизываются сами.  

  



  

Иметь все эти инструменты конечно приятно, но совершенно не обязательно. 

Есть необходимый минимум, без которого не обойтись. Это 6 инструментов:  

• двое широких гладких плоскогубцев  

• двое узких рифленых плоскогубцев  

• круглогубцы  

• кусачки  

Не так давно я включила для себя в список необходимых инструментов еще и 

кримпер. Очень советую всем его приобрести. Но без него первое время 

прожить можно). Вот набор моих инструментов.  



   

Это те инструменты, которыми я пользуюсь по сей день и они меня 

полностью устраивают. Как видите, совершенно простые технические 

плоскогубцы, обычные круглогубцы, флэш кусачки и кримпер. У меня есть и 

навороченные штуки, но я признаюсь честно – почти не использую их). 

Поэтому вы совершенно спокойно можете купить эти инструменты на 

какомнибудь базаре и начинать работать. Если втянетесь, приобретете себе 

инструмент подороже.  

                                 ФУРНИТУРА  

Теперь разберемся с фурнитурой для бижутерии. Всяких штучек великое 

множество, попробуем их немножко классифицировать. Более подробное 

описание будет далее по каждому пункту.  

  

1) Цепи  

2) Соединительные и декоративные кольца  

3) Пины  

4) Замочки  

5) Кримпы и коверы  

6) Швензы  

7) Основы - для колец, браслетов, брошей, клипс, заколок  

8) Проволока  



9) Шапочки для бусин  

10) Конусы  

11) Коннекторы  

12) Шармики и бейлы  

13) Разделители  

14) Концевики  

15) Протекторы  

16) Металлические бусины  

17) Рамки для кабошонов, камней и стразов  

  

ФУРНИТУРА. ЦЕПИ  

  

Цепи - это замечательный, пожалуй самый вдохновляющий и самый 

необходимый материал после бусин. Цепи открывают огромные 

просторы для творчества и заслуживают к себе трепетного отношения. 

Правильно подобранная по оттенку, форме и размеру цепочка - залог 

удачного изделия.  

Предлагаю для облегчения нашей дальнейшей работы условно 

разделить цепи на несколько групп:  

1) Плоские цепи - те, которые, если их ровно разложить на столе, 

будут представлять собой ряд звеньев, лежащий плоско, все звенья 

будут лежать параллельно поверхности стола, то есть горизонтально. 

При этом совершенно не важно, какой формы будут звенья этой цепи.  



   

  

  



 

2) Круглые цепи - если эти цепи ровно разложить на столе, то одно 

звено будет идти параллельно поверхности, а следующее 

перпендикулярно. Таким образом они постоянно чередуются. При этом 

совершенно не важно, какой формы будут звенья этой цепи. Звенья 

могут быть круглыми, а могут быть овальными или квадратными.  



  

3) Фигурные и сложные цепи - те, которые никак не получается 

ровно разложить на столе, потому что они образуют при любом 

раскладе плавную спираль. Это происходит в основном за счет того, 

что плетение двойное.  

  

  



 

  

  



  

4) Змейки - по всем параметрам эти цепи можно отнести к плоским 

цепям, однако их мы выделяем отдельно, по причине того, что они не 

имеют отверстий в звеньях.  

  



 

ЦЕПИ. СОСТАВ СПЛАВОВ  

Цепочки для бижутерии могут быть изготовлены из различных материалов: 

алюминий, латунь, медь, сталь, серебро, железо, а также различные сплавы. В 

зависимости от качества используемого материала и сложности плетения 

зависит цена. В самых дешевых экземплярах (1 - 2$ за метр) скорее всего 

будут присутствовать никель и свинец, которые могут вызвать 

аллергическую реакцию. Также дешевые цепочки с большой долей 

вероятности быстро изменят свой цвет при контакте с кожей.  

Практически все декоративные цепи имеют напыление или покрытие (кроме 

сделанных из серебра). От этого напыления зависит цвет и возможно фактура 

цепочки.  



  

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЦЕПИ  

В последние время огромную популярность приобрели алюминиевые цепи. И 

я считаю, что вполне заслужено.  

1) Они лѐгкие по сравнению со всеми остальными, что позволяет 

использовать в одном украшении большое количество цепи.  

2) Имеют большую цветовую палитру, даже совершенно не характерную 

для цепочек, что повышает их, так сказать, играбельность.  

3) В продаже имеется много моделей с крупными звеньями. Лично для 

меня это очень много значит, поскольку цепи - мой любимый материал.  

4) Стойкость покрытия. В этом смысле алюминиевые цепи - настоящий 

подарок для нас! Даже самый капризный золотистый оттенок на этой 

цепочке не меняет цвет и не облазит.  

Есть у этих цепочек один единственные минус - металл настолько мягкий, 

что малейшее прикосновение любого инструмента оставляет на нем 

царапины. Однако есть и плюс - с другой стороны мягкость позволяет 

работать с этими цепями без инструмента - они легко разжимаются и 

сжимаются руками). А вообще в данном случае как раз и приходят на 

помощь плоскогубцы с силиконовыми насадками.  



 



 

ЛАТУННЫЕ, МЕДНЫЕ И ДРУГИЕ ЦЕПИ  

Все прекрасно знают, что такое медь. Ну а латунь является одним из медных 

сплавов - точнее медь с цинком. Если содержание цинка низкое, то сплав 

получится красноватого оттенка, а если высокое, то сплав будет золотистым. 

Натуральный цвет медных и латунных цепочек бывает очень красивым, если 

на них не нанесено окрашивающее покрытие. А с покрытием эти цепочки 

часто облазят. Мне до сих пор не понятно, почему уважаемые производители 

предпочитают окрашивать медь под бронзу, латунь под серебро, а 

серебристые сплавы под золото)). Загадка, однако. В принципе, почти такая 

же история с цепочками из различных сплавов и железа. Железные цепи, это 

вообще мрак, они очень тяжелые и ржавеют.  



 



  

СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕПИ  

Цепи из серебра - это конечно здорово. В настоящее время их продается 

великое множество, также как и различной фурнитуры из серебра. Дорого, 

сердито. Но есть один минус - серебристый цвет зачастую не дает 

возможности открыть красоту камня. Далеко не ко всем камням серебро 

подходит по цвету, увы. Думаю, здесь на помощь могут прийти процедуры 

оксидирования или патинирования, позволяющие тонировать серебро.  

 
  

  

ПОСЕРЕБРЕНЫЕ И ПОЗОЛОЧЕНЫЕ ЦЕПИ  

Хочется отметить цепи ( и фурнитуру), обработанные по такой технологии, 

как посеребрение и позолота. На сегодняшний день существуют две 

основные технологии - GOLD PLATED и GOLD FILLED, а также SILVER 



PLATED и SILVER FILLED. Технология PLATED - это гальваническое 

покрытие серебром или золотом некой поверхности, а технология FILLED - 

это металлургичеки сплавленное соединение. Конечно же цепи, 

обработанные по технологии GP или SP по качеству покрытия уступают 

технологии GF или SF. И конечно же последние стоят дороже. Скажу честно, 

что хорошие образцы можно приобрести только в США. Приобретая цепочки 

и фурнитуру китайского и др. производства, вы сильно рискуете нарваться на 

подделку.  

  



 

НОВИНКИ  

Алюминиевые цепи с цветным покрытием  

Сегодня буквально каждый месяц появляются какие-то новинки на рынке 

фурнитуры. Хочется отметить цепи, с которыми я работала - алюминиевые, с 

цветным покрытием. Удивительной красоты цепи, хотя, на первый взгляд, 

выглядят чисто гламурными. Когда я увидела эти цепочки впервые, у меня на 

некоторое время перестало биться сердце)). Потом я подумала - а что с ними 

делать?? Потом поняла... На фото - примеры цепей и моей работы с ними.  



     



 



 

  

ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗУЮТЯ ЦЕПИ?  

Применение цепей в создании украшений очень широко. В первую очередь, 

цепочки можно использовать в качестве основы, на которую навешиваются 

бусины.  



 

  

Силуэт украшения и количество цепочек  при этом может быть любым.  



 
Также цепи могут играть декоративную роль, делая украшение 

оригинальным, современным, добавляя металлического блеска, пышности и 

объема.  

  



  

  

  

  

  
Тонкие цепочки хорошо использовать для создания серег.  



 

Крупные цепи позволяют размещать бусины прямо внутри звеньев.  



  

  

  

  

  

  

Но самое интересное – это возможность самостоятельно переделывать 

цепочки, разбирая их на звенья и соединяя по-новому.   



  

  

  

  

  
Еще можно использовать отдельные звенья цепочек, как самостоятельные 

элементы.  



  

  

  

  

  
  

  

Применение цепочек практически безгранично! Все способы перечислить 

невозможно. И, поскольку цепи являются моим любимым материалом, почти 

в каждом из моих АВТОРСКИХ МК мы с вами будем изучать какой-то 

интересный и необычный вариант укладки цепей.  



ФУРНИТУРА. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА  

Для чего нужны эти элементы? Они потребуются в нашей работе везде и 

всюду - чтобы прикрепить замочек к цепи, чтобы подвесить камушки к 

декоративным коннекторам или подвескам, чтобы выровнять угол наклона 

подвешенного камня (это я покажу в МК), чтобы соединить между собой 

декоративные кольца и различные элементы фурнитуры и т.д. Также из 

соединительных колечек можно собирать красивые цепочки.  

Соединительные кольца бывают одинарные и двойные, различаются 

размером, формой, цветом и материалом, из которого выполнены.  

Одинарные кольца могут быть разъемными и запаянными. Разъемные удобно 

использовать в работе с цепями и фурнитурой, а запаянные - в работе с 

леской, струной, шнуром, чтобы предотвратить их выскальзывание сквозь 

разъем в кольце.  

Соединительные кольца делаются из тех же видов материала, что и цепи.  

  

  

  



  

 

  

  



  

 

  

  

ФУРНИТУРА. ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛЬЦА  

Декоративные кольца - это не обязательный элемент украшения, как, 

например, замочек. Поэтому их использование в изделии целиком зависит от 

вашей фантазии. Такие кольца могут играть роль обычного соединения, а 



могут солировать в украшении наравне с камнями. Из них также можно 

собирать необычные цепочки, используя соединительные кольца или звенья 

цепей.  

 

  



  

  

  



 

  

  

ФУРНИТУРА. ПИНЫ Пины - ювелирные металлические гвоздики, на которые 

надевается бусина. Это фурнитура первой необходимости. Их надо иметь и 

надо иметь много. Так же, как и любые другие элементы, пины производятся 



из различных сплавов, железа, меди, латуни и серебра. Могут иметь 

различное цветовое покрытие, в том числе есть пины с покрытием GOLD 

PLATED , GOLD FILLED, SILVER PLATED и SILVER FILLED. Во-первых, 

пины различаются по форме головки: бывают пины - гвоздики, пины с 

ушком и пины с декоративной головкой. Пины - гвоздики могут иметь на 

конце плоскую шляпку или шляпку-шарик.  

  



 

  

  

ФУРНИТУРА. ЗАМОЧКИ  

Конечно же замочки - фурнитура очень и очень важная. Существует их 

превеликое множество. Также, как и все остальные элементы, производятся 



из различных сплавов, меди, латуни, железа и серебра, и могут иметь 

различное покрытие и напыление. Для начала перечислим основные виды:  

1) Замки - карабины, лобстеры и шарнирные;  

2) Замки - тоглы;  

3) Многорядные замки;  

4) Магнитные замки; 5) Замки раздвижные;  

6) Замки - крючки; 7) 

Замки винтовые;  

8) Замки - кнопки;  

9) Замки - пули;  

10) Замки - твистеры;  

11) Замки - защелки; 12) Замки - кольца.  

  
  

КАРАБИНЫ, лобстеры и шарнирные замки имеют один принцип работы. 

Это наиболее распространенные и, на мой взгляд, наиболее удобные замочки. 

Используются для изготовления бус, колье и браслетов. Могут также быть 

основой крепления подвесок и брелоков. Я за длительное время работы 

облюбовала именно их по причине их надежности. Наверное это здорово - 

дополнить образ украшения красивым замком - тоглом или магнитным 

замочком. Но я предпочитаю в этом смысле все-таки более надежный 

механизм. Карабины, лобстеры и шарнирные замки - это классика, которая не 

подводит). И не забывайте о том, что если ваше украшение - произведение 

искусства, то на дизайн замка Почти никто не обратит внимания. Конечно, я 

не говорю о том, что надо приделать к изделию какуюто фигню) - качество 



замка и его покрытия должно быть хорошим. Некоторые замочки этого типа 

продаются в паре с соединительным кольцом или концевиками для шнура. 

Ну и конечно они имеют большой разбег по размерам.  

  

  

  



 

  

  



 
ЗАМКИ-ТОГЛЫ всегда состоят из двух частей. Конечно, это красивые 

замки. И даже наверное в некоторых случаях удобные. Но все-таки больше 

красивые, чем удобные). В основном используются для изготовления 

браслетов. Что хочется сказать? Для того, чтобы тогл не напрягал клиента и 

был удобен в использовании, необходимо иметь некоторую сноровку в 

работе с ним ( более подробно в МК). А в остальном - дело вкуса и выбора! 

И, как обычно - материал, цвет, размер и дизайн варьируются в широких 

пределах. Бывают специальные тоглы для многорядных бус и браслетов. Да! 

Чуть не забыла! Очень важная деталь. В тоглах китайского производства есть 

одна ужасающая неприятность. Колечки для крепления к замочку самого 

украшения ( имеется ввиду часть с палочкой) часто (честно!) просто 

отваливаются при небольшом напряжении. Видимо это от того, что они 

некачественно припаиваются. В основном этой дрянью грешат тоглы 

медного и бронзового цветов.  

  



  

 

  

МАГНИТНЫЕ ЗАМОЧКИ - очень даже удобная вещь. Но только в тех 

случаях, когда вы делаете Лѐгкое колье или браслет. Тяжеленького изделия 

они могут не выдержать. И еще один момент - часто бывает, что под одеждой 

или при каких-то обстоятельствах возникает натяжение украшения. Тогда 

магнитный замочек раскрывается.  



 

   



  

  

  

  

  

  

МНОГОРЯДНЫЕ ЗАМКИ могут быть совершенно разными - магнитные, 

раздвижные, замки-защелки и т.д. Существует еще определенный вид 

коннекторов, с помощью которых можно сделать многорядный замок 

самостоятельно. Используются такие замочки для создания многорядных, 

многослойных, пышных колье и браслетов.  



 

  

РАЗДВИЖНЫЕ ЗАМКИ - это классический пример советских бус. Замки, в 

которых одна деталь выдвигается из другой. Раньше они очень часто 

применялись. Однако лично я считаю их неудобными. Неудобство 

заключается в том, что трудно наощупь попасть в отверстие. Исключение 

составляют крупные замки с каменными или перламутровыми накладками - 



красота (или необходимость) в данном случае перевешивают! Из 

неприятностей - со временем запорная сила одной детали ослабевает и замок 

просто не держит - думаю все сталкивались с этим.  

 
ЗАМКИ-КРЮЧКИ. Очень удобная вещь, по моему мнению. Однако клиенты 

предпочитают все-таки более надежные замочки. Я бы не стала использовать 

их для браслетов. А вот для бус и колье - в самый раз.  

  



 
ВИНТОВЫЕ ЗАМКИ. Была бы моя воля - я бы сняла такие замочки с 

производства! Потрясающая фигня. Никому не советую ими пользоваться. 

Они постоянно раскручиваются. И вообще не понятно - почему все должно 

быть так сложно??  

  



  

  

  

  

ЗАМКИ-КНОПКИ. Эти замки работают по принципу обычной кнопки. 

Выглядят довольно убого и со временем могут ослабнуть.  

  

  



ЗАМКИ-ПУЛИ. Интересные и красивые замочки. Принцип работы - входная 

деталь - пулька при нажатии выскакивает из основы. По надежности ничего 

не могу о них сказать - никогда сама ими не пользовалась.  

 
ЗАМКИ-ТВИСТЕРЫ хорошо смотрятся в украшениях с крупными цепями, 

если подобраны по дизайну и цвету. Они надежные и удобные.  

Застегиваются по принципу, который используется во многих брелоках - 

кольцо закрывается с помощью защелки, расположенной на внешней стороне 

кольца.  

  



  

  

  

  
  

ЗАМКИ-ЗАЩЕЛКИ. Это такие же замочки, какие часто используются в 

часах. Довольно приятные, но могут долго не продержаться, ослабнуть.  



  

  

  

  

ЗАМКИ-КОЛЬЦА. Эти замочки известны всем. Я ими пользуюсь очень 

редко, только когда попросят поставить именно такой. Выглядят они в 

бижутерном исполнении, на мой взгляд, не фонтан. Такая модель продается 

иногда с концевиками для шнура.  



 
ФУРНИТУРА.КРИМПЫ И КОВЕРЫ  

КРИМПЫ - маленькие металлические бусинки, предназначенные для 

неподвижной фиксации на нитке, леске или ювелирном тросике путем их 

зажима. Применяются в местах крепления тросика (нитки, лески) к элементу 

фурнитуры. В основном это место, где заканчивается ряд бус и 

прикрепляется замочек. Без кримпов обойтись никак невозможно. Как и вся 



фурнитура, они выпускаются разного цвета и размера. Обычный диаметр 1 - 

2 мм. Большие кримпы удобно использовать, когда вы собираете в пучок и 

зажимаете сразу несколько тросиков. Также для этой цели существуют 

специальные кримпы со множеством отверстий. Все кримпы делятся на 2 

основных вида - бусина с закругленным краем и бусина-трубочка. Трубочки 

не очень хорошо фиксируют нитки и тросы, зато идеально подходят для 

работы с леской, поскольку не травмируют ее и в дальнейшем нет угрозы ее 

разрыва. Надо только сдавить трубочку поплотнее. Для сжатия кримпов 

можно использовать обычные плоскогубцы, а можно кримпер.  

  



  

  

  

  



  

  

  

КОВЕРЫ - специальные бусины, маскирующие кримп. Конечно же, зажатый 

кримп выглядит не эстетично и его необходимо прятать. Тут нам и 

понадобятся коверы. Они представляют из себя круглые бусины, имеющие 

разрез. Через этот разрез вы надеваете ковер на зажатый кримп и аккуратно 

поджимаете его так, чтобы образовалась ровная бусина, желательно без 

видимой трещины. Коверы также выпускаются различного цвета и размера. 

Подбираются они соответственно размеру зажатого кримпа и цвету основной 

фурнитуры. Коверы можно зажимать обычными плоскогубцами, а можно 

кримпером.  

  

  

  



  

  

  

  

  
  



  

  

  

КАЛЛОТЫ. Есть такая разновидность коверов. Девочки! Ни когда не 

используйте это! Я не встречала ничего более убогого и уродливого). 

Китайские бусики, законченные каллотами, ужасны. К тому же они 

настолько мягкие, будто сделаны из пластилина, и петелька постоянно 

разгибается. В общем, хотите испортить изделие - приделайте каллот). Врага 

надо знать в лицо. Каллот - признак дешевизны и плохого вкуса. Я даже 

рассказывать не буду, как им пользоваться.  

  

  
  



  

ФУРНИТУРА. ШВЕНЗЫ, ПУССЕТЫ И КЛИПСЫ  

Швензы, пуссеты и основы для клипс предназначены для изготовления 

украшений на укшки - различных серег и клипс. Швензы - это разнообразные 

крючки и основы для висячих серег. Пуссеты - это основы для 

сереггвоздиков. Существует много разных моделей - просто выбираем на 

вкус. Надо лишь иметь в виду, что качество этой фурнитуры имеет особое 

значение, потому что очень плотно контактирует с кожей. Сделанные из 

дешевых сплавов, швензы могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому 

следует останавливать свой выбор на моделях, сделанных их серебра, стали 

или покрытых серебром (золотом, родием).  

  

  

  



 



 

  

  
ШВЕНЗЫ С АНГЛИЙСКИМ ЗАМОЧКОМ - самые красивые и надежные, на  

мой взгляд. Никаких нареканий в их адрес не имею и всем советую). Как ни 

крути - самый приличный вид!  



 

  

  

  



ШВЕНЗЫ-КРЮЧКИ - наиболее распространенная фурнитура для серег. Они 

могут быть совсем простенькими, а могут быть очень даже). Удобно - вдел и 

пошел. Но могут выпасть из ушка и потеряться.  

  

  

  



 

  

  

ШВЕНЗЫ-РАКУШКА. Самый убогий вариант, как мне кажется. Ну 

некрасивые они и все тут).  



 

  

ШВЕНЗЫ-КОЛЬЦА. Интересная фурнитура для создания определенного 

образа серег. Многие их очень любят. На большинстве моделей находится 

ряд колечек для крепления подвесочек.  

  



 
ШВЕНЗЫ-ЦЕПОЧКИ. Очень красивые швензы для создания тонких 

удлиненных серег. Красота!  



 
ПУССЕТЫ - основы для серег-гвоздиков. Модели могут очень даже 

приличными. Пуссеты бывают с колечками для подвешивания бусин, а 

бывают с плоской основой для приклеивания.  

  



 
Хочется отметить отдельно, что многие из указанных моделей выпускаются с 

основой для крепления полу просверленных камней. Обычно это бусины из 

натурального камня, довольно дорогие, которые имеют не сквозное 

отверстие, а просверлены только наполовину. В основах для таких серег 

имеется штырек, который необходимо смазать специальным клеем и надеть 

бусину.  

  



     



  

  

ОСНОВЫ ДЛЯ КЛИПС. Мне кажется клипсы в наше время как-то не очень 

популярны, однако это дело вкуса или необходимости. Основы для клипс 

бывают самые разные по дизайну и способу закрепления на них бусин:  

- клипсы с плоской площадкой для приклеивания;  

- клипсы с дырчатой площадкой;  

- клипсы со съемной дырчатой площадкой;  

- клипсы винтовые;  

- клипсы с колечками для подвешивания.  

  

  



 

  

  
  



  

  

ФУРНИТУРА. ПРОТЕКТОРЫ  

ПРОТЕКТОРЫ - просто замечательная вещь. Предназначены для защиты 

ювелирной струны (нитки, лески) от перетирания и выскакивания в местах 

соединения с кольцами и замочками. А также для придания изделию 

культурного вида).  

  

  

  



  

  

 

  

  

ФУРНИТУРА. ОСНОВЫ ДЛЯ КОЛЕЦ, БРАСЛЕТОВ, БРОШЕЙ И ЗАКОЛОК  

ОСНОВЫ ДЛЯ КОЛЕЦ бывают самые разнообразные - выбирай на вкус). 

Делятся они все на три основные группы - основы для навешивания бусин, 

основы для приклеивания и основы для пришивания бусин (они бывают с 



простыми дырчатыми площадками и филигранные). И конечно же, многие из 

них имеют регулятор размера.  

 



 

  

  



  

ОСНОВЫ ДЛЯ БРАСЛЕТОВ также бывают разными. Честно говоря, я их не 

люблю, но на вкус и цвет товарищей нет).  

  

  



 

  

ОСНОВЫ ДЛЯ БРОШЕЙ, так же как и основы для колец, можно 

обвешивать, а можно расшивать или оклеивать.  



 



  

ОСНОВЫ ДЛЯ ЗАКОЛОК И ОБОДКОВ также бывают разнообразные - 

основы для: невидимок, шпилек, пеликанов, заколок-автоматов, гребней и 

ободков. Одно время я делала заколочки, да быстро устала).  

 



 

  

ФУРНИТУРА. ШАПОЧКИ ДЛЯ БУСИН И КОНУСЫ  

ШАПОЧКИ ДЛЯ БУСИН предназначены для декоративного оформления 

бусин с одной или двух сторон. Сейчас в продаже есть забавные шапочки, 

состоящие как бы из двух частей - чайнички, мишки и т.д.).  



 
  



  

  

  

  

  

КОНУСЫ имеют некоторое сходство с шапочкам. Просто они имеют более 

вытянутую форму. И их можно использовать в качестве шапочек. А можно 

использовать, как концевики для многорядных бус. Бывают запаянные 

конусы с колечком для крепления. Однако ими лучше не пользоваться, 

потому что конец украшения в нем будет держаться на клею, что совсем не 

надежно.  



 



  
ФУРНИТУРА. РАЗДЕЛИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛИ - это 

декоративные металлические вставки с отверстиями. Часто бывают 

многорядными. Их практическая функция состоит в том, они фиксируют 

параллельные ряды бус. Ну и конечно же украшают).  

  

  



 



  

КОННЕКТОРЫ - это соединительные декоративные детали, необходимые 

для создания различного дизайна бус, колье, браслетов и серег. Они могут 

быть совсем простенькими, а могут ну очень красивыми). Коннекторы, как 

правило, имеют колечки или дырочки для двустороннего крепления. Бывают 

чисто металлические, бывают покрытые эмалью, стразами или с включением 

камней. Конечно же, различный дизайн коннекторов подразумевает их 

использование в разных целях. Какие-то лучше подходят для серег, какие-то 

- для оформления многорядных бус, какие-то - в качестве красивой вставки в 

колье и т.д.  

  

  



  

  

ФУРНИТУРА. ШАРМИКИ И БЕЙЛЫ  

  

ШАРМИКИ - это милые такие металлические подвесочки в форме различных 

предметов и животных. Они приобрели огромную популярность и 

используются преимущественно в браслетах на резиночках. Реже их можно 

встретить в брелочках, подвесках на шею и в колье.  

  

   

  



  

  

  

  

БЕЙЛЫ - это держатели или крепления для кулонов и подвесок. Они бывают 

очень разными. В МК я покажу, как ими пользоваться.  

  



  
  

  

  
  

  

ФУРНИТУРА. КОНЦЕВИКИ  

  

КОНЦЕВИКИ предназначены для закрепления различных шнуров и лент на 

концах украшения. Они делятся на концевики для вклеивания и зажимные. 

Бывают конечно же различного размера, формы и дизайна. При работе с 



концевиками для вклеивания необходимо точно подобрать размер - диаметр 

шнура должен быть равен диаметру отверстия концевика.  

  

 
  

ФУРНИТУРА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БУСИНЫ И ТРУБОЧКИ  

  

Металлические бусины и трубочки предназначены для декора и разделения 

основных бусин. Бусины могут быть маленькие и скромные, их используют в 

качестве вставочек, например в жемчужных бусах. Могут быть крупными, 

ажурными. Среди бусин есть интересная модель - бусины-пончики или 

бусины-рамки. Они имеют форму дутого кольца и примечательны тем, что 

какую-либо бусину, подходящую под внутренний диаметр пончика, можно 

вставить прямо внутрь. Хочется отдельно отметить волнообразные трубочки, 

которые придают украшению объем - при грамотном подборе смотрится 

очень интересно.  

  



 
  

  

  

ФУРНИТУРА. РАМКИ  

  

Рамки для кабошонов и камей я в своей работе не использую. Потому что все 

они выглядят весьма печально и дѐшево. Рамки бывают разные - для вклейки 

или фиксации цапками.  

  



  

  
  

  

ФУРНИТУРА. ПРОВОЛОКА  

  

Проволока - незаменимая вещь! Она всегда поможет вам выйти из 

положения. Например, сделать пин необходимой длины для крупной бусины. 

Я очень часто пользуюсь проволокой в тех случаях, когда не хватает длины 

пина. Вы просто берете проволоку нужного цвета и с помощью круглогубцев 

формируете колечки для крепления. Единственное требование к проволоке в 

этом случае - твердость. Желательно иметь под рукой проволоку различных 

цветов. Конечно же, это не единственный способ ее применения. К тому же 

существуют некоторые виды основ из проволоки - основы для колье и 

  



основы для браслетов, но они продаются готовыми. Они представляют из 

себя спирали определенного диаметра, рассчитанные на обхват шеи либо на 

обхват запястья. Также возможно применение проволоки в технике WIRE 

WRAP (изготовление ювелирной бижутерии из проволоки) или бисерное 

плетение на тонкой проволоке, но я эти техники не рассматриваю, потому что 

пока сама ими не владею.  

Проволока для рукоделия бывает различных цветов, а также может иметь 

различное покрытие.  

Вообще, проволока открывает огромные возможности для работы, 

необыкновенно благодарный материал.  

  

  



 



  
МАТЕРИАЛЫ. КЛЕЙ  

  

Для работы вам понадобятся 2 вида клея. Во всяком случае я пользуюсь 

этими видами и совершенно счастлива)).  

1) Е6000  

При создании бижутерии незаменим при приклеивании кабошонов, камей, 

страз и т.д.  

Обеспечивает прочное склеивание практически любых поверхностей: дерево, 

металл, стекло, стекловолокно, керамику, кирпич, бетон, кожу, резину, 

винил, неопрен, многие пластмассы.  

Данный клей не высыхает мгновенно — у вас есть по крайней мере 5-10 

минут, чтобы внести коррективы, прежде чем клей начинает схватываться.  

До полного склеивания должно пройти 24-72 часа!  

Излишки клея могут быть удалены со склеиваемых рабочих поверхностей без 

оставления пятен и следов.  

2) Gütermann  

Клей предназначен для работы с ткаными, впитывающими поверхностями. 

Идеально подходит для приклеивания страз на любые виды ткани, 

обеспечивая надежное эластичное соединение, оставаясь при этом полностью 

бесцветным. Не нарушает светоотражательного покрытия и сохраняет 

целостность кристаллов, в отличие от неспециализированных видов клея.  



Рекомендован к использованию европейскими производителями страз. Кроме 

этого, клей найдет применение во многих других областях рукоделия:  

для обработки мелких краев деталей мягких игрушек, склеивания швов, 

подгибки краев изделия и обработки их для защиты от осыпания, для 

склеивания изделий из кожи, бумаги, различных видов пластика и много 

другого.  

  

  
  



  
  

МАТЕРИАЛЫ. ЮВЕЛИРНЫЙ ТРОС  

  

Ювелирный трос (или ювелирная струна) используется как основа для сборки 

бус. Состоит из тонких стальных скрученных проволочек ( их может быть от 

7 до 49 ), покрытых нейлоновой оболочкой. Качество тросика напрямую 

зависит от количества проволочек. Чем их больше, тем тросик прочнее и, как 

ни странно, гибче. Однако этот показатель имеется только у тросов 

американского и японского производства. Их можно заказывать на спец. 

сайтах. У нас в продаже имеются в основном китайские тросики, они проще и 

дешевле. Также тросы различаются по диаметру - от 0,25 до 1,00 мм. 

Необходимый диаметр троса может выбираться в зависимости от диаметра 

отверстия используемых в работе бусин, от тяжести и крупноты бусин, а 

также от желаемого эффекта, которого вы стремитесь добиться. Еще 

ювелирные тросики различаются цветом оболочки - она может быть 

прозрачной, а может быть цветной.  

  

  



  

  
  



  
МАТЕРИАЛЫ. ШНУРЫ  

  

ВОЩЕНЫЙ ШНУР - материал совершенно замечательный и нужный. Это 

шнур, плотно сплетенный из нескольких тонких х/б нитей и пропитанный 

специальной смазкой, похожей на воск. На ощупь он слегка липкий. Такая 

пропитка придает шнуру колоссальную прочность, к тому же он становится 

удобным в работе - не расплетается и не мохрится, что часто случается с 

другими шнурами. К тому же пропитка играет большую роль и в 

долговечности готового украшения, так как надежно предохраняет шнур от 

перетирания, даже в "опасных, слабых" местах. Шнуры различаются по 

диаметру. Самый тонкий - 0,5мм, можно использовать в работе с бусинами, 

имеющими тонкое проходное отверстие. Также вощеный шнур бывает самых 

разнообразных оттенков, что весьма удобно при необходимости тонко 

подобрать тон. Однако самые ходовые, так сказать цвета - черный, 

темнокоричневый и бежевый. Если у вас встал выбор - что использовать для 

сборки бус - вощеный шнур или ювелирную струну, то надо понять, какого 

эффекта вы хотите добиться. Если вы хотите, чтобы бусы хорошо держали 

форму и не провисали, используйте струну. Если же вы хотите, чтобы бусы 

струились, были мягкими, мялись в руке, то выбирайте вощеный шнур. 

Резать вощеный шнур лучше всего самыми острыми ножницами, какие 



только есть в доме), причем отрезать резким движением наискосок для 

лучшего вхождения в отверстие бусин. О других тонкостях я расскажу в 

одном из МК.  

  

  

  
  

  
  

КОЖАНЫЕ И КАУЧУКОВЫЕ ШНУРЫ хорошо использовать в качестве 

основ для различных подвесок и кулонов (речь идет о шнурах с круглым 

сечением). Они продаются уже готовыми к употреблению, с замочками или 

метражом. Конечно метражом покупать их интереснее, потому что вы 



можете отрезать любую необходимую вам длину. Для того, чтобы оформить 

концы, вы можете использовать концевики для шнуров, о которых я уже 

рассказывала. Выбираете нужный диаметр и вклеиваете шнур, очень просто).  

Все указанные виды шнуров различаются по диаметру и цвету.  

Использование шнуров не ограничивается только созданием простых основ. 

Вы можете их сплетать, воплощая свои собственные идеи по дизайну.  

  

  



  
  

  



  
  

  

  

  
  

  

  



  

ЗАМШЕВЫЙ ШНУР. Выпускаются метражом, бывает различных цветов. Я 

большая поклонница замшевых шнуров. Посмотрите на фото, как они 

использованы в моих работах. Конечно же, вы можете создавать с этими 

шнурами украшения по своему усмотрению - границ нет.  

  

  

  
  



  
  

  

  

  



  
  

  

  
  

  



  

РАЗЛИЧНЫЕ ШНУРЫ. На самом деле существует огромное количество 

различных по составу, форме и плетению шнуров - описывать каждый в 

отдельности нет никакого смысла. Кому-то понравятся одни, кому-то другие. 

Выбирать следует те, которые вас чем-то зацепили, не оставили 

равнодушными. Не покупайте сразу много, необходимо еще протестировать, 

как те или иные шнуры поведут себя в работе. Вполне возможно, что они по 

какой-то причине не подойдут. Например, будут мохриться, плохо держать 

форму или что-то еще вас не устроит. Я со своей стороны могу сказать, что 

не очень люблю шнуры, которые окрашены слишком ярко - они выглядят 

кукольно и в работе не дают проявиться цвету камня. Вот еще парочка моих 

работ. Один раз я все-таки сделала колье из ярких шнуров и чешского бисера, 

но лишь один раз!))))))  

  

  
  

  



  
МАТЕРИАЛЫ. ЛЕСКА  

  

Многие мастерицы предпочитают собирать бусы и браслеты на леске.  

Однако это не правильно. При сборке бус в ряды леску использовать нельзя. 

По нескольким причинам. Во-первых, леска являет собой незащищенный от 

повреждений материал. И в местах потенциальной опасности (место зажима 

кримпом, места соприкосновения с отверстием бусины) она обязательно рано 

или поздно перетрется и порвется. Во-вторых, леска достаточно быстро 

деформируется. Если бусы, собранные на леске, долго пролежали в 

шкатулке, то они навечно примут ту форму, в которой находились. При этом 

совершенно не важно, какого качества вы приобретете леску). Результат 

будет плачевный. Однако леска, как материал, все-же необходима. Я 

пользуюсь ей для работы в необычных техниках - венок, пружинка и т.д. 

Ниже фото работ, где использована леска.  

  

  



  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Я предпочитаю пользоваться обычной рыболовной леской, а не леской для 

рукоделия. Рыболовная прочнее, эластичнее и лучше держит форму. В работе 

бывают необходимы диаметры 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5. Лучше выбирать 

бесцветную прозрачную леску на таких вот катушках.  

  

  

МАТЕРИАЛЫ. РЕЗИНКА  

На самом деле та основа, которая продается сейчас для сборки браслетов, 

резинкой уже не является. И слава богу! То, что раньше мы покупали, за 

неимением лучшего варианта, а именно - резинка, можно сказать, канула в 



прошлое. Очень плохого качества, она имела слоистую структуру, плотный 

желто-бежевый цвет и быстро рвалась при натяжении. Если увидите такое в 

продаже - не берите ни в коем случае! Сейчас основы стали силиконовые, 

очень прочные и долговечные, если их правильно использовать. К тому же 

вид у них приятный - они кругленькие, ровные и прозрачные, незаметны в 

браслете. Многие производители выпускают этот материал. В основном в 

продаже китайские основы, не достаточно качественные, иногда рвутся, 

потому что имеют места так называемого скрытого дефекта - пока не 

натянешь, определить такое место невозможно. Есть также замечательные 

корейские основы. Качество отменное! У меня на 100 метровую катушку не 

было ни единого дефекта. Также продаются цветные основы, но я убей не 

пойму - зачем). Основы различаются по диаметру по 0,4 до 2,0 мм. В 

основном самые ходовые - от 0,7 до 1,0.  

  

  



БУСИНЫ  

На сегодняшний день в продаже существует огромное количество самых 

разных бусин. Я вам покажу большинство их них. Для начала скажу, что 

бусины продаются в основном нанизанными на лески или нитки, без 

замочков). Длина таких низок в основном 40 см.   

БУСИНЫ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ. Конечно же камней в природе так 

много, что показать все нет возможности). Бусины из камней бывают самых 

разных форм и размеров.  

Варисцит  

  

  

  

    

Родохрозит  



  

Яшма  

  

   

Кварц с покрытием электроплейт  



  

Чароит  

  
Тонированный агат  



  

Тонированный агат  

  

  

Не знаю, что такое)))), но красиво!  



  

СТЕКЛЯННЫЕ БУСИНЫ  

  



 



  

  

 



  

  

  



  

  

 



  

БУСИНЫ ЛЭМПВОРК  

 



  

БУСИНЫ ПАНДОРА  

 



 

  

   



БУСИНЫ ФАРФОРОВЫЕ  

  

  

  



БУСИНЫ ИНДОНЕЗИЙСКИЕ  

  

  

  



БУСИНЫ АКРИЛОВЫЕ  

  

  

  



  

  

 

  



БУСИНЫ С ЦИРКОНИЕМ  

  

  

 



БУСИНЫ ИЗ СМОЛЫ  

  

  

 



ЖЕМЧУГ  

  

  

 



БУСИНЫ ИЗ ПЕРЛАМУТРА  

  

  

 



БУСИНЫ ИЗ ДЕРЕВА И ОРЕХОВ  

  

  

 



ОБШИТЫЕ И ОБВЯЗАННЫЕ БУСИНЫ  

  

  

 



РАЗЛИЧНЫЕ ИМИТАЦИИ  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  



БУСИНЫ ИЗ КОСТЕЙ  

  

  

  

Продолжать перечислять можно еще много). Но я думаю, этого будет вполне 

достаточно, чтобы представить себе разнообразие современного рынка.  

  



Очень трудно рекомендовать, какие бусины стоит покупать, а какие нет. Это 

целиком и полностью дело вкуса. Нельзя сказать, что каменные бусины 

лучше например акриловых. Потому что для тех и для других есть 

применение. Все решается очень индивидуально. К свадебному наряду 

лучше подойдут жемчуг, его имитации и хрусталь. К свитеру грубой вязки – 

керамика, кости и дерево. И так далее. А вообще нужно просто покупать те 

бусины, которые нравятся именно вам. Тогда они точно не будут пылиться в 

коробке).  

СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ МАГАЗИНОВ  

КАЗАХСТАН  

atelie42.kz 

crazybeads.kz 

saroka.kz  

https://vk.com/lavkasamotsvetov  

Также специально для жителей Алматы – адреса очень дешевых точек на 

барахолке. Там огромный выбор камней практически по оптовым ценам. А 

также очень много фурнитуры.  

Рынок «БАЙСАТ» 29 ряд 22 контейнер (именно на этом ряду находятся еще 

2 контейнера. Номера не помню, пройдите пешком), ряд совсем короткий).  

ТЦ «ЯЛЯН» 2-й этаж бутики 22-23  

РОССИЯ  

lechugia.ru  

businashop.ru  

kolprok.ru  magok.ru  

charm-beads.ru  

mirbusin.ru  

royalbeads.ru  

kalinkapolinka.ru  

https://vk.com/lavkasamotsvetov
https://vk.com/lavkasamotsvetov


kaboshon.ru  

greenbird.ru  

Если вам необходимо найти магазин в своем городе или регионе, идите в 

Гугл или Яндекс. И ищите в поисковике. Ключевые запросы, которые надо 

вбивать в строку поиска:  

Бусины из натуральных камней + название вашего города Бусины 

и фурнитура для бижутерии + название вашего города 

Инструменты обычно продаются в этих же магазинах.  

Что касается интернет магазинов.   

Заходите, осваивайтесь, ищите необходимый вам товар в рубрикаторах 

сайтов.  

Удачных вам покупок!)))  

Встретимся в видео уроках!   

  

  

  

  

  

  

  

   


