
Браслеты из кожи 

В древние времена кожаные браслеты на запястьях защищали 
воинов от случайных травм и ранений. По сей день браслет из 
кожи является символом мужественности, силы и является 
атрибутом безупречного внешнего вида. С помощью нехитрых 
инструментов, стильной металлической фурнитуры, кожи разной 
фактуры и цвета у вас появится возможность создать 
оригинальный аксессуар. Мастер-класс по созданию браслетов из 
кожи интересен как мужчинам (особенно им нравится пробивать 
отверстия в коже и вставлять заклепки), так и девушкам. К 
обычной фурнитуре можно добавить различные шестеренки и 
старые часовые механизмы и тогда получится аксессуар в 
суперсовременном стиле стимпанк (steampunk). Из кожи так же 
можно делать броши, заколки, брелки и талисманы. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ми лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем кожу, вырезаем основу браслета 

или аксессуара; 
• Под руководством мастера выбираем 

фурнитуру для украшений — бусины, 
декоративные подвески, замочки; 

• При помощи специальных пассатижей и 
креплений присоединяем фурнитуру к 
кожаной основе; 

• В коже можно сделать отверстия, вставить 
заклепки или пропустить шнур другого 
цвета; 

• Интересный результат получится, если 
опалить концы кожи зажигалкой; 

• На браслет можно нанести славянские 
письмена или иероглифы при помощи 
акриловых контуров. 

Какие материалы предоставим мы: 
 
• Кожа разных цветов и фактур, заготовки из 

кожи - согласно заявленному количеству 
участников; 

• Кожаные и замшевые шнурки разных 
цветов; 

• Бусины деревянные разных размеров и 
цветов  - не менее 5 видов; 

• Подвески металлические фигурные - не 
менее 5 видов; 

• Тесьма разных цветов, размеров и фактур — 
не менее 10 видов; 

• Фигурные пайетки, декоративные бусинки и 
прочий декор; 

• Ножи для резки кожи, приспособление для 
пробивания отверстий, молоток, доска; 

• Клеевые пистолеты, ножницы, кусачки и 
пассатижи для бижутерии; 

• Акриловые контуры — не менее 10 шт.; 
• Подарочные пакетики; 
• Расходные материалы – одноразовые 

скатерти, салфетки бумажные и влажные, 
мусорные пакеты и т.п 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 

Что потребуется от заказчика: 
 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 


