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Что такое джутовая филигрань? 

Джутовая филигрань — одна из самых простых техник создания красивых ажурных 

изделий и предметов декора из джутового шнура и клея методом плетения и 

соединения их в единые композиции. 

Трафареты, схемы узоров и эскизы помогают начинающим понять процесс и начать 

делать простые изделия из джутовой филиграни. 

В простом понимании, джутовая филигрань – это узоры, выложенные из джутового 

шнура и закрепленные клеем. Поделки из джута выполняются с помощью пинцета или 

пальцев рук, поделки получаются очень легкие и изящные, а внешний вид напоминает 

проволочный ажур, украшенный камнями, бусинами и стразами. 

Перечень материалов и инструментов для работы с филигранью: 

-джутовый, льняной, манильский шнур; 

-строительный клей ПВА или клей «Титан»; 

-прозрачный акриловый лак; 

-акриловые краски; 

-офисный файл, полиэтиленовый пакет или прозрачная пленка; 

-декоративные элементы (стразы, бусины, полусферы). 

-ножницы; 

-пинцет; 

-шило или спица; 

-линейка; 

-кисточка для клея. 

Полезные советы по выбору нитей. 

Для творчества можно выбрать любую нить. Это может быть обычная пряжа и шнуры 

из натуральных материалов разной толщины. 

Для изготовления цветных изделий мастера предлагают предварительно окрашивать 

тот же джутовый шнур, тогда вся работы получается в едином стиле. Нити 

окрашивают, окуная в акриловую краску, или осветляют их до нужного цвета 

раствором бытового отбеливателя на основе хлора. 

Джутовая веревка обладает некоторыми недостатками, которые присущи натуральным 

материалам: она впитывает влагу и подвержена гниению. Поэтому, для изготовления 

презентабельных изделий используют аналоги джута, это манильский шнур и льняная 

бечевка. Манильская веревка прочнее своих аналогов и не впитывает воду. Отличие 

льняного шнура в том, что он мягкий и податливый. 

Джутовая филигрань и ее простые в исполнении элементы, позволяют создать любые 

изделия, рисунки для которых можно сделать самостоятельно, пользуясь 

воображением, подсказками из книг или интернета. 

 

Технология джутовой скани 



Чтобы приступить к работе, нужно нанести на бумагу узор или взять готовый 

трафарет. Лист с трафаретом вложить в прозрачный файловый пакет. Узор из джута 

выкладывают по поверхности клеенки, фиксируют его при помощи клея. 

При выполнении джутовой скани трафарет накрывают пленкой, поверх которой 

наносят клей с джутом 

Описание последовательности: 

1. На элемент готового узора, закрытого пленкой, наносят клей и распределяют его с 

помощью зубочистки или спицы. Клея не должно быть слишком много, иначе элемент 

будет сложно зафиксировать, и он будет долго сохнуть. Другая техника предполагает 

наносить клей непосредственно на шнур. 

2. С помощью пинцета выкладывают джутовый шнур на рисунок. Не нужно заранее 

отрезать нить, лучше выполнить элемент и отрезать в конце маленькими ножницами 

нить наискосок. Косой срез будет незаметен и гармонично сольется с элементом. 

3. Готовый узор (изделие) обрабатывают водным раствором клея ПВА, дают 

просохнуть, отделяют от пленки, наносят лак или, по желанию, окрашивают 

акриловой краской. 

Рекомендации по созданию трафаретов 

Удобнее всего наносить узоры на бумагу формата А4 и вкладывать ее в файл такого 

же размера. Материал файлового пакета удобен для творчества тем, что он не 

сдвигается, не мнется и хорошо фиксирует узоры. 

Трафареты для джутовой филиграни можно распечатать из интернета 

Если на первом этапе нет идей, можно изучить книжки с узорами или примеры в 

интернете. Прорисовывать линии следует четко жирной линией, чтобы трафарет 

хорошо был виден через клеенку. 

Идеи поделок из джута 

Джутовая филигрань (рисунки для изделий и мастер-классы представлены далее в 

статье) – это основа для создания всевозможных декоративных и бытовых вещей. 

Вещи, изготовленные методом скани, могут служить оригинальным подарком на 

праздники и торжества. Окрашенные золотом или серебром, работы, будут выглядеть 

как ажурные плетеные металлические изделия. 

Примеры изделий, которые можно выполнить в технике джутового плетения: 

ажурные салфетки; 

подставки под горячие блюда и для кружек; 

салфетницы; 

декоративные корзинки; 

рамки для фотографий и зеркал; 

абажуры; 

декоративные элементы в виде бабочек, перьев, стрекоз, цветов. 

Источник: https://handsmake.ru/dzhutovaya-filigran-risunki-shemy.html 


