
Мастер-класс "Мыловарение дома"

  

  

  

  

Мастер-класс «Мыловарение дома» позволил нам окунуться в необыкновенный мир
душистого мыла. Согласитесь, всегда приятно пользоваться вещами, сделанными своими
руками.

  

Оказывается мыло – не исключение и его можно приготовить на собственной кухне.

  

Мастер-класс «Мыловарение дома» провела Хахаева Снежана. Она рассказала и
показала, как приготовить мыло дома из профессиональной основы.

  

Уникальность мыла, приготовленого своими руками, заключается не только в том, что
оно состоит из натуральных и полезных компонентов, но и в том, что рецептура такого
мыла очень гибкая. Вы можете дать волю фантазии и вкусу, подобрать свой
неповторимый букет составляющих и создать собственный рецепт мыла.

  Мастер-класс «Мыловарение дома»: что для этого
потребуется?
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Основное оборудование:
• посуда для водяной бани (или микроволновка)
• миски для смешивания ингредиентов
• нож, ложки, ножницы
• разделочная доска
• форма для заливки мыла

Общий рецепт для создания мыла:
• синтетическая основа (используется для создания красивого эффекта прозрачности)
• органическая основа
• пищевой краситель, ароматизатор
• базовые масла (касторовое масло, масло зародышей пшеницы, масло шиповника)
• разные полезности (например – мед)
• диоксид титана (для придания матовости прозрачной основе)
• эфирные масла
• распылитель со спиртом

Важные советы:
1. никогда не допускайте закипания основы.
2. красителей должно быть в меру, иначе пена будет окрашиваться.
3. никогда не смешивайте эфирные масла с искусственными ароматизаторами.

  Мастер-класс «Мыловарение дома»: мыло-скраб с вощиной
  

1. На дно формы для заливки мыла нужно положить вощину, предварительно
обрезанную по форме для мыла. Вощина – это натуральный продукт, который
производится из пчелиного воска. В мыле оно будет выполнять функцию скрабирующего
элемента. Очень тщательно разровняйте вырезанную вощину по краям формы.
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2. Синтетическую основу порежьте на мелкие кусочки и растопите на водяной бане.
Количество основы выбирайте в зависимости от своих предпочтений – это может
быть более тонкий, или более толстый слой в вашем будущем мыле.

  

  

  

3. Пока основа плавится, подготовьте необходимые ингредиенты: смешайте базовые
масла, касторовое масло (именно оно увеличит пенообразование) и красители. Масла
добавляются в основу из расчета 1 чайная ложка масла на 100 гр. основы.
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  Совет: не стоит увлекаться добавлением всяких полезностей, все хорошо в меру, иначеваше мыло не будет пениться.  4. Залейте выбранные вами ингредиенты растопленной основой, тщательноперемешайте и дайте немного остынуть. После этого вылейте полученную смесь вформу и сбрызните спиртом для того, чтобы убрать с поверхности пузырьки. Следите за температурой основы- если основа будет слишком горячей, то вощина может лопнуть. В тоже время слишкомостужать ее не стоит, так как вы не сможете ее вылить в подготовленную форму.  

  5. Прежде, чем приступать к следующему шагу, дождитесь полного застываниянижнего слоя . Это можетзанять от 30 минут до 2 часов, в зависимости от толщины слоя и материала из которогосделана формочка для отливки. После того, как этот слой застынет, тщательнопоцарапайте поверхность слоя ножом и обильно сбрызните спиртом. Это нужно длятого, чтобы два слоя крепко сцепились между собой.  

  6. Следующий слой мыла готовится аналогично, только на этот раз берется органическая основа , вкоторую помимо красителей и касторового масла добавляем диоксид титана (дляматовости) и эфирные масла или пищевые ароматизаторы (для придания мылу аромата).  
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  7. Тщательно смешиваем компоненты, немного остужаем и заливаем форму вторымслоем. Не забываем сбрызнуть спиртом. Вот такие яркие и ароматные мыльцаполучились на Мастер-классе "Мыловарение дома".  
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Остается только дождаться остывания и мыло готово!  Мастер-класс «Мыловарение дома»: декупажное мыло
  

Для создания декупажного мыла вам потребуется рисунок. Вы можете распечатать его
сами, но только на струйном принтере и только на водорастворимой бумаге
(обязательно нужно дать рисунку тщательно просохнуть и сбрызнуть лаком сильной
фиксации). Если взять обычную салфетку и использовать вырезанный рисунок, то в
процессе смыливания он сомнется в неопрятные катышки.

  

Для того чтобы рисунок хорошо проглядывался сквозь мыло, нужно сделать
прозрачным «окошко» в мыле
. Именно поэтому в первый слой (в который и вплавляется картинка) не добавляйте
диоксид титана.

  

Процесс приготовления декупажного мыла схож с приготовлением мыла-скраба,
который описан выше. С небольшой разницей: сначала заливаете тонким слоем
прозрачную основу , ждете полного
застывания. Затем
кладете картинку
(лицевой стороной вниз), обильно сбрызгиваете спиртом и аккуратно заливаете второй
прозрачный слой. Также будьте осторожны с красителем, его нужно всего несколько
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капель в последний слой, иначе мыло будет слишком насыщенное и скроет картинку.

  

Вот такие замечательные и необычные мыльца получились у бирмамочек.

  

Каждая участница мастер-класса «Мыловарение дома» унесла с собой красивый,
ароматный кусочек мыла, а также массу впечатлений и опыт от Снежаны.

  

Другие фотографии с Мастер-класса смотрите на форуме биробиджанских родителей .
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