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   НЕМНОГО    ИСТОРИИ 

 Традиция изготовления цветов и украшений при помощи 
пружинок пришла в Европу  с юга Бразилии. Там местные 
умельцы использовали корни водных растений, которые 
высыхали влажными, накручивали на специальные палочки, 
а затем высушивали на солнце.  В 50-е годы прошлого века в 
Италии  были сделаны первые цветы на пружинной основе. 
В начале использовали природный материал: стебли, траву. 
В 70-е годы для изготовления подобных изделий стали 
использовать тонкую проволоку, наматывая её на вязальные 
спицы получали пружинки с плотно сжатой спиралью. Это и 
была так называемая техника «Ганутель» - старинное и 
неувядающее мальтийское искусство создания цветов, 
имеющих потрясающую красоту.   



ГАНУТЕЛЬ 

Искусство изготовления 
цветов из тонкой спиральной 
проволоки и шелковой нити.  

 
 слово «ганутель» происходит от 

итальянского Canutiglia, которое означает 

«тонкая спиральная нить».                           



Цветочные композиции в технике  «Ганутель» 
украшают католические храмы и статуи святых, 
гирлянды и букеты из цветов украшают алтарь 
папской капеллы в Ватикане. 
 



В странах Европы на торжественных 
приемах можно увидеть дам в украшениях, 

выполненных в этой королевской технике, с 
использованием благородных металлов, 

жемчуга и драгоценных камней.  



Русским золотошвеям хорошо известно 
слово «канитель», в которое 

трансформировалось название тонкой 
проволочки, очень туго свитой в спираль. 



Канитель-  металлизированная нить 
для вышивки, уже много веков используется 

в народных ремеслах России.  



ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ГАНУТЕЛЬ 
СОЗДАЮТСЯ ТАК: 

   Есть два способа изготовления цветов в технике 
ганутель: 

  Накручивание ниток на каркас из спиральной 
проволоки (проволоку скручивают в пружинку, 
пружинку сворачивают в отдельные лепестки, 
после чего лепестки заплетаются нитью и 
собираются в целые цветы. ) 

  Низание дугами из скрученной металлонити 
(тонкая проволочка скручивается с цветной 
нитью; из полученной металлонити техникой -   
низание дугами -  формируются воздушные 
лепестки) 







ТЕХНИКА ГАНУТЕЛЬ 

СВОИМИ РУКАМИ 



 

 Берем самую тонкую 
проволоку, 20-30 см в 
длину и спиралькой 
наматываем на тонкую 
спицу или шило.  

 

 Аккуратно снимаем ее 
со спицы и чуть 
растягиваем, так, чтобы 
витки ненамного 
раздвинулись друг от 
друга.  



 Соединяем концы 
спиральки, придавая 
нужную форму и 
скручиваем их. 

 

 

 Вот теперь начинается 
самое интересное: 
начиная с середины 
спирали приступаем к 
обмотке лепестка 
нитью.   



После того, как будет изготовлено нужное 
количество лепестков, приступаем к сборке 
цветка.  

 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ  


