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    Термин «пайетка» французского 
происхождения и в старину означал 
«блестка, золотая песчинка» 



Техника плетения из пайеток
 Пайетки можно 

использовать для 
изготовления 
декоративных букетов, 
деревьев и как 
декоративный элемент в 
оформлении работ.

 Изготовление цветов из 
пайеток не трудоемко, но 
требует внимания и 
терпения.



Гранённые 
пайетки

Плоские пайетки



            Очень важно!
 Если в работе используются пайетки в виде 

чашечек (гранённые пайетки), то нужно быть 
очень внимательным в процессе работы. 
Неправильно надетая пайетка приведет к 
«перекашиванию» лепестка.

 Надевайте пайетку так, чтобы углубления 
были обращены в одну сторону.



  Для работы понадобится:
 ПАЙЕТКИ

     - круглые пайетки различных цветов для 
лепестков

     - зелёные пайетки для чашелистиков и 
листьев

 ПРОВОЛОКА диаметром 0,3мм – 0,5 мм
 НОЖНИЦЫ
 немного цветного БИСЕРА



       Приступим к работе

 Наденем одну пайетку 
на середину проволоки.

 Вторую пайетку 
надеваем так, чтобы 
углубления были 
обращены в одну 
сторону.

 Закрепляем приемом «в 
крестик».

 Таким образом 
закрепляем нужное 
количество пайеток.

 Замкнем паеточную 
цепочку в кольцо – 
получится один 
лепесток.

 Плетём нужное 
количество лепестков, 
собираем цветок.

 Листья плетем таким 
же образом.

 Из собранных цветов 
можно составить 
букет или оформить 
панно.



Примеры работ



Плетение с применением бисера

Плетение с бисером отличается тем, 
что перед закреплением следующей 
пайетки на проволоку (например на 
левую) надеваем бисерину.

Цвет бисера подбирают в 
зависимости от творческой задачи.
Для лепестка можно использовать 
контрастные цвета или в тон пайеток.

Сборка цветка аналогична описанной 
выше.



Плетение 
из пайеток 
и бисера



         Плетение лепестков 
       и листьев

 Количество закреплённых 
пайеток зависит от 
предполагаемой величины 
цветка.

 Соединяем начало и конец 
«ленточки» – лепесток готов.

 Сплетем 5 и более лепестков 
(количество зависит от 
строения цветка: будет этот 
цветок односложный или 
многосложный).



    Соединение лепестков

 Лепестки между 
собой соединяют 
также, как и плетут 
лепестки, приемом 
«в крестик»



     Плетение листьев

 Листья  плетут 
также как лепестки. 
Количество пайеток 
зависит от размера 
и формы листьев



Плетение декоративного элемента 
«вишенка»

 Для работы 
приготовим 
плоские пайетки 
красного и 
зеленого цвета и 
проволоку



 Из 20 красных и 20 зелёных пайеток сплетём 
полоску



 Из пайеточной 
полоски 
скручиваем 
вишенку

 Вторую ягодку 
плетём так же 
как первую, а 
затем ягодки 
соединяем



Изделия, выполненные 
с использованием пайеток
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