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ГЛАВНАЯ 

Кольцо, сплетенное петлей (КСП) 
 

Методика описана с любезного разрешения автора - Sabina Carden-Madden, которая 
также взяла на себя ответственность проверить это описание. Ознакомиться с ее собственным 
описанием можно по ссылке - http://www.paradisetreasures.com/pdf/teablossom.pdf 

 

1. Кольцо, сплетенное петлей, на кольце. Пико Жозефина, сплетенное петлей, 
на кольце. 
 
         До начала плетения убедитесь, что на челноке достаточно нити для плетения всех 
запланированных колец – во время плетения добавить новую нить будет невозможно. 
 

 

 
1. Начните плести кольцо, как обычно. 
 
 
2. Отмотайте нить с челнока и увеличьте длину 
рабочей нити кольца примерно в 3 раза. 
Накиньте нить, идущую от сплетенных узлов на 
пальцы левой кисти для плетения кольца. Из 
оставшегося свободного участка нити 
сформируйте петлю. 

 

 

http://frivolitatting.com/?p=1
http://www.paradisetreasures.com/pdf/teablossom.pdf
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3. Используя эту петлю как челнок, сплетите 
кольцо (кольцо, сплетенное петлей – КСП). 
Для того, чтобы сплести пико Жозефина, 
сплетенное петлей, выполняйте только 
прямые узлы. 

 

4. Определите, какая сторона петли затянет 
КСП и потяните за эту сторону. 

5. A. Накиньте петлю на КСП и, потянув за нить 
нижнего кольца, затяните петлю. Этот вариант 
затягивания КСП не позволяет выполнять 
соединения с соседними элнментами во время 
плетения КСП. 

5. Б. Проведите челнок через петлю. Затяните 
петлю. Этот вариант затягивания КСП 
позволяет выполнять соединения во время 
его плетения, однако сплетенное кольцо 
имеет тенденцию стоять под небольшим 
углом к плоскости нижнего кольца. 

  

 

Пико Жозефина, сплетенное петлей, на кольце 
 
 
 
КСП на кольце 
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2. Кольцо, сплетенное петлей, с бисером. 
 

 

1. До начала плетения добавьте бисерину на 
нить, накинутую на пальцы левой кисти (если Вы  
собираетесь сплести несколько КСП с бисером, 
добавьте сразу весь необходимый бисер на 
рабочую нить этого первого кольца). 
Начните плести кольцо. 

 
2. A. Бисерина с рабочей нити КСП. 
До начала плетения КСП подгоните бисерину на рабочую нить КСП (если колец, сплетенных 
петлей, будет несколько, оставьте остальной бисер на рабочей нити первого кольца).  

  

 

Начните плести КСП, подгоните бисерину, когда 
необходимо. Продолжайте плести КСП. 
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2. Б.  Бисерина с ведущей нити КСП (с нити петли). 
 
2. Б. 1. До начала плетения КСП добавьте бисерину на нить петли. Плетите КСП до момента, 
когда необходимо добавить бисерину. Определите, какая из сторон петли затягивает КСП, и 
подгоните бисерину к сплетенным узлам по противоположной стороне петли. Продолжайте 
плести КСП. 
 

 
 

 
2. Б. 2. КСП, состоящее из большого количества узлов, сложно затянуть. Справиться с этим 
помогает вспомогательная петля с бисериной. Начните плести так же, как в варианте 2. Б. 1., 
когда подгоните бисерину к узлам, сформируйте петлю с этой бисериной (это и есть 
вспомогательная петля). Продолжайте плести КСП. При затягивании: 1) затяните КСП; 2) 
проведите челнок через первую петлю, затем, потянув за одну из сторон вспомогательной 
петли, затяните первую петлю; 3) затяните вспомогательную петлю, потянув за рабочую нить 
нижнего кольца. 
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2. Б. 3. Кроме того, можно добавить бисерину на петлю, где это необходимо, непосредственно 
во время плетения КСП. 

  
2. Б. 4. Бисерина на нити петли, как вариант 
затягивания КСП. 
Оставьте бисерину на нити петли. Затяните 
КСП. Затяните петлю. Бисерина будет 
препятствовать проскальзыванию петли 
под узлы кольца. Бисерина будет 
располагаться в правой части КСП. 

2. Б. 5. Бисерина на нити петли в качестве 
украшения. 
Проведите челнок через петлю до ее 
затягивания. Бисерина будет располагаться над 
основанем КСП.  

 

 

2.Б.4. КСП соединены 
между собой 
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3. Кольцо, сплетенное петлей, на ножке из бисера. 
 
1. Сделайте петлю из рабочей нити кольца и 
добавьте на нее бисер. 

2. Плетите КСП, используя эту петлю, 
предварительно удостоверившись в том, 
что нить, накинутая на пальцы левой 
кисти, идет от узлов нижнего кольца. 
Потянув за одну из сторон петли, затяните 
КСП. 

  
3. Накиньте петлю на КСП и затяните петлю.  
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Кольцо, сплетенное петлей, на ножке из бисера, с соединениями. 
 
Автор этой гениальной идеи - Miranda Rensberger (ее описание - 
http://tattingfool.blogspot.com/2010/11/loop-tatted-rings-how-and-why.html) 
Используйте бисер с достаточно большим диаметром отверстия. Через него должна проходить 
сложенная вчетверо нить вместе с крючком. 
 
1. Начните плести КСП на ножке из бисера, 
выполните соединения, где это необходимо. 
Затяните КСП, потянув за одну из сторон 
петли. 

2. Проведите крючок через бисерины и 
вытащите петлю к основанию ножки. 

 
 

3. Проведите челнок через эту петлю и, 
потянув челнок, затяните петлю. 

 

 
 
При выполнении этого элемента на кольце, обратите внимание на то, чтобы не затянуть петлю 
слишком сильно, она должна быть видна внизу бисерины, иначе перетянется ведущая нить 
кольца и кольцо будет невозможно затянуть. 

 

 

 

http://tattingfool.blogspot.com/2010/11/loop-tatted-rings-how-and-why.html

