
Мастер-класс по валянию «Ягоды черешни»
Виды творчества: Валяние из шерсти > Сухое валяние, фильцевание Сложность: легко
Время работы: 60 минут

Мои ученицы очень часто задают мне вопросы: "Как добиться эффекта блеска
на ягодках и как их зафиксировать на веточках?" Для всех, кому так же
интересно, как лично я это делаю, создан этот небольшой, но информативный
мастер-класс. На примере ягод черешни я подробно рассказываю о своем
методе валяния ягод с эффектом глянца. Никакого волшебства и никаких
красок! Только наши руки и только шерсть и ягоды готовы! Попробуйте, это
действительно просто!



1. Для работы мне понадобились: кардочес нужных цветов, иглы для валяния № 38
«звездочка», игла швейная с широким ушком, проволока медная (0,8 мм), кусачки и
плоскогубцы, ножницы, шерстяное мулине зеленого цвета, клей «Момент-Кристалл», вода и
мыло.

2. Отрываю кусок кардочеса основного цвета и плотно его сворачиваю, чтобы понять, какого
размера получится ягода. Чем плотнее свернете, тем точнее будете знать размер. Ягода



станет чуть меньше после увалки, учтите это.

3. Одной иглой для валяния утрамбовываю шарик до такого состояния, чтобы все волокна
плотно держали форму.

4. Вот такой результат у меня получился.



5. Наношу более светлый оттенок цвета, чтобы придать более живописный вид ягоде.

6. Добавляю немного белого цвета для иммитации света на ягоде.



7. Результат работы: волокна хорошо держатся и не отваливаются.

8. Скручиваю из белой шерсти маленький шарик и приваливаю в область белого цвета, чтобы
создать иллюзию блика на ягоде.



9. Хорошо промачиваю в воде шарик. Это можно сделать как под краном, так и в отдельной
емкости.

10. Намыливаю шарик. Использовать можно как кусковое мыло, так и любое жидкое моющее
средство.



11. Тщательно валяю шарик в руках. Сначала нежно прокатываю его между ладонями, а потом
увеличиваю нажим, чтобы провалять всю шерсть до середины ягоды.

12. Ягода стала твердой и уменьшилась в размере. Она готова!



13. Так как кардочес довольно грубая шерсть, то после валяния может торчать ость. Состригаю
ее острыми ножницами и оставляю ягоды высыхать.

14. Вдеваю в иголку проволоку и загибаю кончик примерно на 0,5 см, поджимая концы
проволоки плоскогубцами, чтобы проволока была продолжением иглы. Если концы будут
расходиться, то Вы не сможете протянуть иголку с проволокой сквозь ягоду.



15. Протягиваю иглу сквозь ягоду, помогая себе плоскогубцами.

16. Обратно-возвратным движением протягиваю проволоку и вывожу оба конца в верхней
части ягоды, туда, где будет хвости.



17. Аккуратно, без энтузиазма, перекручиваю обе проволоки.

18. Получается заготовка для черешка ягоды.



19. Наношу у основания ягодки, на проволоку, клей.

20. Аккуратно закрепляю на клей шерстяное мулине.



21. Оборачиваю весь черешок ниткой и закрепляю конец, так же нанеся клей.

22. Итогом стали такие вот две ягодки.



23. Обратите внимание, как на них играют блики. Это все благодаря сочетанию сухого и
мокрого валяния.

24. Осталось добавить листик и брошь готова! Скоро выйдет МК, как делать листики.

Ваша Виктория Козырь.


