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Береза считается истинно русским деревом. 
Оно очень красиво, изящно и полезно. Для 
тех, кто желает иметь такое дерево у себя 
дома, предлагаю сделать березу из бисера. 
Это не сложно и не займет очень много 
времени, зато результат будет радовать 
долгие годы.



Изготовим березу в летнем варианте



Для  плетения  понадобится:
 Бисер темно-зеленого цвета – 4 пакетика
 Бисер светно-зеленого цвета (2 пакетика);
 Проволока - 0,2 мм (в диаметре);
 Толстая проволока или кабель (0,5 метра)
 Белый малярный скотч;
 Клей «Мастер»
 Гипс«Алебастр»;
 клей ПВА;
 Гуашь, кисточка



Создание веточек

 Для начала смешиваем бисер разных оттенков, 
чтобы береза выглядела натуральнее.

 Веточки будут разной длины, поэтому делаем 18 
веточек из проволоки длинной 40 см., 12 веточек из 
проволоки длиной 45 см., 20 веточек из проволоки 
длиной 50 см., и 13 веточек  из проволоки длиной 60 
см. 



Начинаем плести веточки

 Отмеряем проволоку и отрезаем. Нанизываем 7 
бисеринок и отступив от края около 6 см. делаем 
петельку, скрутив проволоку на 2-3 оборота



 Набираем 7 бисеринок и отступив 8 мм делаем 
вторую петельку. Количество петелек может быть 
от 9 до 16, главное чтобы с двух сторон проволоки 
от крайней петли осталось около 6 см. 



 Скручиваем ветки так, как это  показано на фото



Веточек должно получиться около 50 штук           



Формируем кроны

 Чтобы собрать веточки нужно будет их соединить 
между собой.



Ствол и веточки березы из бисера

 Теперь создаем  основу для нашей березы: берем 
толстую проволоку длинной 50 см.,  сгибаем                             
пополам, скручиваем её, оставляя концы проволоки  
4 см. Отгибаем концы в разные стороны для 
устойчивости



 Прикручиваем ветви к стволу

Утолщаем ствол строительным скотчем.



Теперь устанавливаем березку в форму и 
заливаем жидким гипсом. Даем высохнуть.



Веточки березы закрыть фольгой и 
промазать ствол жесткой кисточкой 

смесью (ПВА + алебастр) 



После засыхания гипса освободить березку 
из формы



Покрасить березку белой латексной 
краской



Сделать на белом стволе штрихи черной краской



Для декора можно использовать мох, камни, бисер 
и т.д. Наклеивать с помощью клея «Мастер» 



Расправить  веточки. 

Такая береза из 
бисера украсит 

своим ярким 
зеленым цветом 

любой дом.



Береза в осеннем варианте



Береза в зимнем варианте



Желаю успехов!


